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1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

высшего образования – программа бакалавриата, реализуемая Филиалом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма» в г. Иркутске  по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
сосотоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль подготовки  
«Лечебная физическая культура» представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики программы бакалавриата, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов, 
иных компонентов, включенных в состав программы бакалавриата по 
решению Совета Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Порядок обновления 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата определен в «Положении о порядке 
разработки и утверждения образовательных программ Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 
2. Нормативно-правовые документы, используемые для разработки 
основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 
Нормативную правовую базу по разработке ОПОП бакалавриата 

составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции; 
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03 2015 № 
203. 
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 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2015 N ДЛ-1/05вн; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования –программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2015 N 636 с изменениями и дополнениями; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2015 N1383, с изменением, внесенным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 № 
1225; 

 Профессиональный стандарт 05.002 «Тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре и спорту», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальный защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 528н; 

 Профессиональный стандарт 05.004 «Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальный защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 526н; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 Положение о Филиале Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. 
Иркутске. 

 
 

3. Общая характеристика образовательной программы 
бакалавриата 

 
3.1. Цель образовательной программы 

 
Цель образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль подготовки   
«Лечебная физическая культура»: 

- подготовка нового поколения высокопрофессиональных специалистов 
в области адаптивной физической культуры и спорта; 
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- создание и реализация инновационной организационно-методической 
системы, обеспечивающей профессиональную подготовку 
конкурентоспособных специалистов с высшим образованием; 

- воспитание бакалавра  как личности, способной к профессиональному 
и общекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции 
социальной ответственности при принятии и реализации управленческих 
решений в области адаптивной физической культуры и спорта. 

 
 

3.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы 
 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 
направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) в 
Иркутском филиале РГУФКСМиТ осуществляется по заочной форме. 

Срок освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль подготовки  «Лечебная физическая культура» по заочной форме 
обучения составляет 4 года 11 месяцев. 

 
3.3. Трудоемкость образовательной программы  

 
Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц (далее - з.е.). 
Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год в заочной форме 
обучения, определяются рабочим учебным планом в пределах сроков, 
установленных в п. 3.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура). При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

 
3.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому 

для освоения образовательной программы бакалавриата 
 

К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование. К освоению образовательной 
программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование 
соответствующего уровня, подтверждённое документом о среднем общем  
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 
документом о высшем образовании и о квалификации. 
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших образовательную программу бакалавриата 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  
образовательную программу бакалавриата, включает: 
 область педагогической антропологии, где он является активным 
субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 
инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп к 
адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоактуализации, а также формирования и (или) коррекции у них 
физических, психических, социальных и духовных характеристик;  
 интеграцию гуманитарных, социально-экономических, 
естественнонаучных, психолого-педагогических, медико-биологических и 
физкультурных знаний в системе "человек-человек";  
 сформированные в процессе обучения умения и личностные качества, 
обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, конструирование и 
процессуальное развитие деятельности в различных видах адаптивной 
физической культуры;  
 реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 
профилактическая виды профессиональной деятельности реализуются в 
контексте традиционных для педагогических профессий в области физической 
культуры образовательной, воспитательной, развивающей деятельности, с 
одной стороны, и управленческой, с другой стороны. 

 
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу бакалавриата, являются: 
 физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 
нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои 
потребности в процессе занятий различными видами адаптивной физической 
культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, 
адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 
экстремальными и креативными видами двигательной активности;  
 общеобразовательные и профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации дополнительного образования 
детей - организации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
(детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-
юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 
адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, 
реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
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(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные 
центры, лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха;  
 физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 
рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 
государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 
спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, 
ассоциации, клубы). 
 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие образовательную программу бакалавриата: 
педагогическая;  
воспитательная; 
развивающая; 
реабилитационная (восстановительная);  
профилактическая;  
научно-исследовательская.  

 
4.4.Профессиональные задачи выпускников 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (см. п. 4.3.) готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

вид деятельности - педагогическая деятельность: 
- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 
специальных знаний и способов их рационального применения для 
оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 
адаптивной физической культуры;  
- обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными возможностями 
здоровья двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и 
профессионально важные умения и навыки, избранный вид соревновательной 
деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и 
профессиональной деятельности, лечебное воздействие на организм человека, 
экстремальные и креативные виды двигательной активности;  
- определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание 
когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства 
механизмов формирования ориентировочной основы умственных, сенсорных, 
перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом результатов 
оценивания физического, функционального и психического состояния 
занимающихся; 
-  способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
способов познания и преобразования собственных физических качеств и 
окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной 
физической культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, 
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физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 
самоактуализации; 
вид деятельности – воспитательная деятельность: 
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 
значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 
направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 
соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 
идеалам европейской и мировой культуры;  
- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем 
видам антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных 
веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других 
видов зависимостей;  
- добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 
самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 
ценностных ориентаций; 
вид деятельности – развивающая деятельность: 
- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития 
тех или иных психических и физиологических функций, а также структуры, 
характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 
областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 
психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 
воздействия для оптимизации процесса развития; 
- содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 
полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, 
непосредственно влияющих на умственное и физическое 
развитие человека; 
вид деятельности –реабилитационная  (восстановительная) деятельность: 
- способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека и способностей к общественной и 
профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 
физической культуры;  
- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 
жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья;  
- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок;  
вид деятельности – профилактическая  деятельность: 
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 
основного заболевания (дефекта) организма человека;  
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и 
(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 
ограничивающей возможности здоровья человека;  
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- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 
устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 
заболеванием человека или видом инвалидности; 
вид деятельности - научно-исследовательская деятельность: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и ее 
основных видов;  
- проводить научные исследования эффективности различных способов 
деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с 
использованием современных методов исследования;  
- осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию 
результатов научных исследований. 

 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых 

функций профессиональных стандартов: 
 

Требования ФГОС ВО Требования профессионального 
стандарта 

 
 

Выводы Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Вид деятельности - педагогическая деятельность1 
- осуществлять обучение лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья в области специальных 
знаний и способов их 
рационального применения для 
оптимизации физических 
потенций в соответствии с 
выделяемыми видами 
адаптивной физической 
культуры 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 

соответствует  

                                                 
1 Профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту)" 
утвержденный приказом  Минтруда России от 04.08.2014  N 528н (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.09.2014 N 33933 
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ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- обеспечивать усвоение 
занимающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья двигательных 
действий, позволяющих 
реализовывать жизненно и 
профессионально важные 
умения и навыки, избранный вид 
соревновательной деятельности, 
отдых и переключение с 
основных видов бытовой и 
профессиональной деятельности, 
лечебное воздействие на 
организм человека, 
экстремальные и креативные 
виды двигательной активности 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

соответствует 

- определять, планировать, проведение тренировочных соответствует 
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реализовывать и корректировать 
содержание когнитивного и 
двигательного (моторного) 
обучения, исходя из единства 
механизмов формирования 
ориентировочной основы 
умственных, сенсорных, 
перцептивных и двигательных 
действий и понятий и с учетом 
результатов оценивания 
физического, функционального и 
психического состояния 
занимающихся; 

мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- способствовать формированию 
у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья способов 
познания и преобразования 
собственных физических качеств 
и окружающего мира (способов 
самообразования в сфере 
адаптивной физической 
культуры), обеспечивающих им 
условия для самоопределения, 
физического (телесного) 
самосовершенствования и, как 
следствие, самоактуализации; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 

соответствует 
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мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

Вид деятельности - воспитательная деятельность  
- формировать у лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья социально значимые 
потребности, которые будут 
определять ценностные 
ориентации, направленность 
личности, мотивацию в 
деятельности, установки, 
убеждения, соответствующие 
современному этапу развития 
общества, гуманистическим 
идеалам европейской и мировой 
культуры; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 

соответствует 
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возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

обеспечивать воспитание у 
занимающихся негативного 
отношения ко всем видам 
антисоциального поведения и 
зависимостей человека от 
психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения, 
компьютерной, экранной, 
игровой и других видов 
зависимостей; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

соответствует 

- добиваться того, чтобы 
ценности адаптивной 
физической культуры, здорового 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 

соответствует 
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образа жизни становились 
достоянием общества и лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья, формировать у них 
способности вести 
самостоятельную жизнь на 
основе сформированных 
потребностей и ценностных 
ориентаций; 

ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

Вид деятельности - развивающая деятельность 
- содействовать развитию 
психических и физических 
качеств у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья с учетом 
сенситивных периодов развития 
тех или иных психических и 
физиологических функций, а 
также структуры, характера, 
этиологии и патогенеза 
заболевания; 
 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 

соответствует 



15 
 

- обеспечивать усвоение 
занимающимися спектра знаний 
из различных областей науки о 
закономерностях развития 
человека, его двигательной, 
психической, духовной сфер с 
целью своевременного и 
целенаправленного воздействия 
для оптимизации процесса 
развития; 
 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 

соответствует 

- содействовать реализации 
задач развивающего обучения, 
обеспечивающего полноценное 
усвоение знаний, формирование 
учебной деятельности, 
непосредственно влияющих на 
умственное и физическое 
развитие человека; 
 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 

соответствует 

Вид деятельности - реабилитационная (восстановительная) деятельность  
- способствовать 
восстановлению нарушенных 
или временно утраченных 
функций организма человека и 
способностей к общественной и 
профессиональной деятельности 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (включая инвалидов) с 
использованием средств и 
методов адаптивной физической 
культуры 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 

соответствует 
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организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- обеспечивать возможности 
более полного устранения 
ограничений жизнедеятельности 
человека, вызванных 
нарушением здоровья; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 

соответствует 
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результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- проводить комплекс 
восстановительных мероприятий 
у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья после 
выполнения ими физических 
нагрузок; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

соответствует 

Вид деятельности - профилактическая деятельность  
- проводить комплекс 
мероприятий по 
предупреждению 
прогрессирования основного 
заболевания (дефекта) организма 
человека; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 

соответствует 
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высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- проводить комплекс 
мероприятий по 
предупреждению возникновения 
и (или) прогрессирования 
заболеваний, обусловленных 
основной причиной, 
ограничивающей возможности 
здоровья человека; 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- осуществление отбора лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп в 
группы и секции этапа 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства (по виду спорта); 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 

соответствует 
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здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- развитие навыков соревновательной 
деятельности спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта); 
- планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства (по 
виду спорта) 

- осуществлять 
психотерапевтические меры по 
недопущению и (или) 
устранению психологических 
комплексов, обусловленных тем 
или иным заболеванием 
человека или видом 
инвалидности. 

проведение тренировочных 
мероприятий и руководство 
состязательной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп 

соответствует 

Вид деятельности – научно-исследовательская деятельность2  
- выявлять актуальные вопросы в 
сфере адаптивной физической 
культуры и ее основных видов; 

руководство методическим 
обеспечением процессов 
физкультурной и спортивной 
деятельности в отношении лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп, 
занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом: 
- руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп; 

соответствует 

                                                 
2Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре», утвержденный 
приказом Минтруда  Российской Федерации от 04.08.2014 № 526н. 
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- руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта 

- проводить научные 
исследования эффективности 
различных способов 
деятельности в сфере 
адаптивной физической 
культуры и ее основных видов с 
использованием современных 
методов исследования; 

руководство методическим 
обеспечением процессов 
физкультурной и спортивной 
деятельности в отношении лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп, 
занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом: 
- руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп; 
- руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта 

Соответствует 

- осуществлять научный анализ, 
обобщение, оформление и 
презентацию результатов 
научных исследований; 

руководство методическим 
обеспечением процессов 
физкультурной и спортивной 
деятельности в отношении лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп, 
занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом: 
- руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп; 
- руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 

Соответствует 
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осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта 

 
 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
бакалавриата 

 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), 
общепрофессиональные компетенции (ОПК), профессиональные компетенции 
(ПК). 

5.1. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- готовностью к достижению должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11);  

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-12);  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-13);  
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- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы (ОК-14);  

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-15);  

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОК-16);  

- владением навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17). 

 
5.2. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

- формационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 
методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 
культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2);  

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 
культуры (ОПК-3);  

- знанием морфофункциональных, социально-психологических 
особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 
нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 

-  умением планировать содержание занятий и других форм 
использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 
религиозных особенностей (ОПК-5);  

- готовностью применять в профессиональной деятельности 
современные средства, методы, приемы, технические средства для 
осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

-  умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7);  

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 
направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 
эмоций и чувств (ОПК-8);  

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 
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личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им 
самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9);  

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10);  

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления 
(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 
жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 
(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 
(ОПК-11);  

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 
проведении занятий (ОПК-12); 

- знанием и способностью практически использовать документы 
государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 
физической культуры (ОПК-13). 

 
5.3. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими видам профессиональной деятельности (п. 4.3.), на 
которые ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 
воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной 
физической культуры (ПК-1); 

-  умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 
характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2);  

- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 
фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);  

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 
особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем 
или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 
полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
воспитательная деятельность:  

- знанием основных причин и условий возникновения негативного 
социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 
воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 
отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  

- умением проводить профилактическую работу по недопущению 
негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (ПК-6);  

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 
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способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться (ПК-7);  
развивающая деятельность: 

- знанием закономерностей развития физических и психических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные 
периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 

- умением способствовать развитию психических и физических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 
развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 
обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 
(ПК-10); 
реабилитационная (восстановительная) деятельность:  

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 
утраченных функций организма человека для наиболее типичных 
нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 
тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 
реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-12); 

-  умением проводить с занимающимися комплексы физических 
упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 
нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

-  готовностью к использованию методов измерения и оценки 
физического развития, функциональной подготовленности, психического 
состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 
восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 
(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14);  

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий 
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 
физических нагрузок (ПК-15);  

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной 
утратой функций организма человека (ПК-16);  
профилактическая деятельность: 

- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 
поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 
основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 
заболеванию и поражению (ПК-20); 

- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 
физические средства и методы воздействия на человека с целью 
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предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 
заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 
заболеваний) (ПК-22); 

- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 
приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 
психологических комплексов, характерных для различных нозологических 
форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья (ПК-23); 
научно-исследовательская деятельность: 

-  знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 
культуры (ПК-24);  

- способностью проводить научные исследования по определению 
эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры с использованием современных методов исследования 
(ПК-25);  

- способностью проводить обработку результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных 
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26);  

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности (ПК-27).  

 
Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций профессиональных стандартов: 
 

Требования ФГОС ВО Требования профессионального 
стандарта 

 
 

Выводы Профессиональные 
компетенции по каждому 

виду деятельности 

Трудовые функции по каждой 
обобщенной трудовой функции и 

квалификационные требования к ним, 
сформированные в профессиональном 

стандарте 
 

Вид деятельности - педагогическая деятельность3 
ПК-1 – умением обучать лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья специальным 
знаниям и способам их 
рационального применения 
при воздействии на 
телесность в соответствии с 
выделяемыми видами 
адаптивной физической 
культуры 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 

Соответствует 

                                                 
3Профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту)" 
утвержденный приказом  Минтруда России от 04.08.2014  N 528н (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.09.2014 N 33933 
 



26 
 

 
 
 
 

физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

ПК-2 - умением обучать лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья двигательным 
действиям, позволяющим 
реализовывать потребности, 
характерные для конкретного 
вида адаптивной физической 
культуры  
 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-3 - умением определять 
цели и задачи адаптивной 
физической культуры как 
фактора гармоничного 
развития личности, 
укрепления здоровья, 
физической реабилитации 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
 
 
 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-4 - умением изучать с 
позиций достижений 
психолого-педагогической и 
социологической науки и 
передовой практики 
коллектив и индивидуальные 
особенности лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья в процессе занятий 
тем или иным видом 
адаптивной физической 
культуры и использовать 
полученную информацию 
при планировании и 
построении занятий 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 

Соответствует 
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 нозологических групп. 
Вид деятельности - воспитательная деятельность 

ПК-5 -  знанием основных 
причин и условий 
возникновения негативного 
социального поведения 
(наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, 
компьютерной, экранной, 
игровой зависимостей), 
способов и приемов 
воспитания у лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья активного 
отрицательного отношения к 
этим явлениям 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-6 - умением проводить 
профилактическую работу по 
недопущению негативных 
социальных явлений в жизни 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья ( 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-7  - умением 
формировать ценности 
адаптивной физической 
культуры, здорового образа 
жизни у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья, их 
способности вести 
самостоятельную жизнь, 
самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться 
 
 
 
 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

Вид деятельности - развивающая деятельность 
-знанием закономерностей 
развития физических и 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 

Соответствует 



28 
 

психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья, кризисы, 
обусловленные их 
физическим и психическим 
созреванием и 
функционированием, 
сенситивные периоды 
развития тех или иных 
функций (ПК-8); 
 

деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

-умением способствовать 
развитию психических и 
физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья с учетом 
сенситивных периодов 
развертывания их функций, 
этиологии и патогенеза 
заболеваний (ПК-9); 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

- умением воплощать в 
жизнь задачи развивающего 
обучения, обеспечивающего 
оптимальное умственное и 
физическое развитие 
человека (ПК-10); 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

Вид деятельности - реабилитационная (восстановительная) деятельность 
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ПК-11 - знанием 
закономерностей 
восстановления нарушенных 
или временно утраченных 
функций организма человека 
для наиболее типичных 
нозологических форм, видов 
инвалидности, различных 
возрастных и тендерных 
групп лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-12 – умением работать в 
междисциплинарной команде 
специалистов, реализующих 
процесс восстановления лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 
 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК-13 - умением проводить 
с занимающимися комплексы 
физических упражнений, 
применять физические 
средства и методы 
воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья с целью 
восстановления у них 
нарушенных или временно 
утраченных функций 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

соответствует 

ПК-14 - готовностью к 
использованию методов 
измерения и оценки 
физического развития, 
функциональной 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 

соответствует 
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подготовленности, 
психического состояния лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья и внесению 
коррекций в 
восстановительные 
воздействия в зависимости от 
результатов измерений и 
(или) рекомендаций членов 
междисциплинарной 
команды 

нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

ПК–15 - способностью 
производить комплекс 
восстановительных 
мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья после выполнения 
ими физических нагрузок 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

соответствует 

ПК–16 - способностью 
обеспечивать условия для 
наиболее полного устранения 
ограничений 
жизнедеятельности, 
вызванных нарушением или 
временной утратой функций 
организма человека 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует   

Вид деятельности - профилактическая деятельность 
ПК–20 - знанием 
закономерностей развития 
различных видов 
заболеваний и поражений 
организма человека, 
вторичных отклонений, 
обусловленных основным 
заболеванием и поражением, 
сопутствующих основному 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 

Соответствует 
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дефекту, заболеванию и 
поражению 

- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

ПК–21 – умением проводить 
комплекс мероприятий по 
предупреждению 
прогрессирования основного 
заболевания (дефекта) 
организма лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (включая 
инвалидов) 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК–22 - умением проводить 
комплексы физических 
упражнений, применять 
физические средства и 
методы воздействия на 
человека с целью 
предупреждения возможного 
возникновения и (или) 
прогрессирования 
заболеваний, обусловленных 
основным дефектом 
организма лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (вторичных 
отклонений и 
сопутствующих заболеваний) 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Соответствует 

ПК–23 - способностью 
осуществлять простейшие 
психотерапевтические 
приемы по профилактике 
прогрессирования и (или) 
устранению психологических 
комплексов, характерных для 
различных нозологических 
форм, возрастных и 
тендерных групп 
занимающихся с 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

Проведение тренировочных мероприятий 
и руководство состязательной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и этапе высшего спортивного 
мастерства: 
- совершенствование специальных 
физических качеств и повышение 
функциональных возможностей 
организма спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 

Соответствует 
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инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп. 

Вид деятельности - научно-исследовательская деятельность 
ПК–24 - знанием актуальных 
проблем в сфере адаптивной 
физической культуры 

Руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп (D/01.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- готовить методическое сопровождение 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- оценивать работу подчиненных по 
разработке методического сопровождения 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- разрабатывать порядок проведения 
набора в группы для занятий по 
адаптивной физической культуре, 
проведению спортивной ориентации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп. 
Руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта (D/02.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- составлять планы развития 
профессиональных компетенций 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 

Соответствует 
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осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- планировать издания учебных пособий, 
методических материалов; 
- владеть принципами систематизации 
методических и информационных 
материалов 
- владеть навыками использования 
аудиовизуальных и интерактивных 
средств обучения; 
- осуществлять эффективные 
коммуникации; 
 - владеть современными 
педагогическими технологиями 
продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации 
компетентного подхода в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- владеть навыками организации и 
проведения мастер-классов, круглых 
столов, семинаров; 
- владеть навыками организации и 
проведения консультирования; 
- владеть приемами оценки 
компетентности тренерско-
преподавательского состава, 
инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре; 
 - владеть способами и приемами 
повышения компетентности 
инструкторов-методистов но адаптивной 
физической культуре, тренеров-
преподавателей по адаптивной 
физической культуре; 
- пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами связи. 

ПК-25- способностью 
проводить научные 
исследования по 
определению эффективности 
различных сторон 
деятельности в сфере 
адаптивной физической 
культуры с использованием 
современных методов 
исследования 

Руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп (D/01.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- готовить методическое сопровождение 
активного отдыха, физкультурного и 

Соответствует 
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спортивного процессов в образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- оценивать работу подчиненных по 
разработке методического сопровождения 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- разрабатывать порядок проведения 
набора в группы для занятий по 
адаптивной физической культуре, 
проведению спортивной ориентации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп. 
Руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта (D/02.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- составлять планы развития 
профессиональных компетенций 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- планировать издания учебных пособий, 
методических материалов; 
- владеть принципами систематизации 
методических и информационных 
материалов 
- владеть навыками использования 
аудиовизуальных и интерактивных 
средств обучения; 
- осуществлять эффективные 
коммуникации; 
 - владеть современными 
педагогическими технологиями 
продуктивного, дифференцированного, 
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развивающего обучения, реализации 
компетентного подхода в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- владеть навыками организации и 
проведения мастер-классов, круглых 
столов, семинаров; 
- владеть навыками организации и 
проведения консультирования; 
- владеть приемами оценки 
компетентности тренерско-
преподавательского состава, 
инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре; 
 - владеть способами и приемами 
повышения компетентности 
инструкторов-методистов но адаптивной 
физической культуре, тренеров-
преподавателей по адаптивной 
физической культуре; 
- пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами связи. 

ПК-26 - способностью 
проводить обработку 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы 

Руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп (D/01.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- готовить методическое сопровождение 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- оценивать работу подчиненных по 
разработке методического сопровождения 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- разрабатывать порядок проведения 
набора в группы для занятий по 
адаптивной физической культуре, 

Соответствует 
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проведению спортивной ориентации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп. 
Руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта (D/02.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- составлять планы развития 
профессиональных компетенций 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- планировать издания учебных пособий, 
методических материалов; 
- владеть принципами систематизации 
методических и информационных 
материалов 
- владеть навыками использования 
аудиовизуальных и интерактивных 
средств обучения; 
- осуществлять эффективные 
коммуникации; 
 - владеть современными 
педагогическими технологиями 
продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации 
компетентного подхода в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- владеть навыками организации и 
проведения мастер-классов, круглых 
столов, семинаров; 
- владеть навыками организации и 
проведения консультирования; 
- владеть приемами оценки 
компетентности тренерско-
преподавательского состава, 
инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре; 
 - владеть способами и приемами 
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повышения компетентности 
инструкторов-методистов но адаптивной 
физической культуре, тренеров-
преподавателей по адаптивной 
физической культуре; 
- пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами связи. 

ПК-27 - способностью 
проводить научный анализ 
результатов исследований и 
использовать их в 
практической деятельности 

Руководство методическим 
обеспечением организации 
физкультурной и спортивной 
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (включая 
инвалидов) всех возрастных и 
нозологических групп (D/01.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 
- готовить методическое сопровождение 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- оценивать работу подчиненных по 
разработке методического сопровождения 
активного отдыха, физкультурного и 
спортивного процессов в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- разрабатывать порядок проведения 
набора в группы для занятий по 
адаптивной физической культуре, 
проведению спортивной ориентации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп. 
Руководство методическим 
сопровождением деятельности 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области адаптивной физической 
культуры и спорта (D/02.6): 
-  необходимые умения: 
- осуществлять эффективные 
коммуникации с подчиненными и 
делегировать полномочия; 

Соответствует 
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- составлять планы развития 
профессиональных компетенций 
специалистов образовательной 
организации, организации спортивной 
подготовки и других организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта; 
- планировать издания учебных пособий, 
методических материалов; 
- владеть принципами систематизации 
методических и информационных 
материалов 
- владеть навыками использования 
аудиовизуальных и интерактивных 
средств обучения; 
- осуществлять эффективные 
коммуникации; 
 - владеть современными 
педагогическими технологиями 
продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации 
компетентного подхода в отношении лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (включая инвалидов) всех 
возрастных и нозологических групп; 
- владеть навыками организации и 
проведения мастер-классов, круглых 
столов, семинаров; 
- владеть навыками организации и 
проведения консультирования; 
- владеть приемами оценки 
компетентности тренерско-
преподавательского состава, 
инструкторов-методистов по адаптивной 
физической культуре; 
 - владеть способами и приемами 
повышения компетентности 
инструкторов-методистов но адаптивной 
физической культуре, тренеров-
преподавателей по адаптивной 
физической культуре; 
- пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями и 
средствами связи. 

 
6. Структура образовательной программы бакалавриата 

 
Структура образовательной программы бакалавриата  включает базовую 

часть, обязательную для данного направления бакалавриата, и вариативную 
часть, которая сформирована в соответствии с профилем подготовки  
программы бакалавриата в рамках данного направления. После выбора 
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обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 
дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 
части. Обучающиеся имеют возможность освоения дисциплин по выбору в 
объеме 32,4 % от вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляют 31,3 % от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого Блока. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 в последней редакции. 

 
 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы 

бакалавриата  в зачетных 
единицах 

 
Блок 1 

Дисциплины, суммарно 211 
Базовая часть 106 
Вариативная часть 105 

 
Блок 2 

 

Практики 20 
Вариативная часть 20 

 
Блок 3 

 

Государственная итоговая 
аттестация 

9 

Базовая часть 9 
Объем программы бакалавриата: 240 

 
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата 

являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от 
направленности (профиля) программы, которую они осваивают. 

 
Перечень дисциплин базовой части 

 
 

Код 
дисциплины 

 
Наименование дисциплины 

базовой части 

 
Трудоемкость в 

зачетных единицах 

Требование ФГОС 
ВО к объему 

дисциплин базовой 
части 

Б1.Б.1 История 2 99-108 
Б1.Б.2 Философия 2 
Б1.Б.3 Иностранный язык  3 
Б1.Б.4 Культурология 2 
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Б1.Б.5 Психология и педагогика 8 
Б1.Б.6 Право 2 

Б1.Б.7 Иностранный язык 
(профессиональный) 

4 

Б1.Б.8 История физической 
культуры и спорта 

2 

Б1.Б.9 Русский язык и культра 
делового общения 

2 

Б1.Б.10 Математика и информатика  3 

Б1.Б.11 Возрастная биология 
человека  

2 

Б1.Б.12 Анатомия человека 5 
Б1.Б.13 Физиология человека 5 

Б1.Б.14 Теория и методика 
физической культуры 

5 

Б1.Б.15 Базовые виды двигательной 
деятельности 

16 

Б1.Б.15.1. Методика преподавания 
гимнастики 

4 

Б1.Б.15.2. Методика преподавания 
легкой атлетики 

4 

Б1.Б.15.3. Методика преподавания 
плавания 

2 

Б1.Б.15.4. Методика преподавания 
спортивных игр 

4 

Б1.Б.15.5. Методика преподавания 
лыжного спорта 

2 

Б1.Б.16 Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

14 

Б1.Б.17 Общая патология и 
тератология 

2 

Б1.Б.18 
Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры 

4 

Б1.Б.19 Частная патология 4 
Б1.Б.20 Специальная психология 3 
Б1.Б.21 Специальная педагогика 4 

Б1.Б.22 Безопасность 
жизнедеятельности 

2 

Б1.Б.23 Научно-методическая 
деятельность 

2 

Б1.Б.24 
Врачебный контроль в 
адаптивной физической 
культуре 

2 

Б1.Б.25 Клиническая психология 4 
Б1.Б.25.1 Основы клинической 

психологии 
2 

Б1.Б.25.2 Возрастная 
психопатология с основами 
психотерапии 

2 

Б1.Б.26 Физическая культура 2 
Итого по программе: 106 
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Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата, определяют профиль подготовки  программы 
бакалавриата. 

Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин на основе личного 
заявления. 

 
Перечень дисциплин вариативной части, в том числе по выбору 

 
 

Код 
дисциплины 

 
Наименование дисциплины 

базовой части 

 
Трудоемкость в 

зачетных единицах 

 
Требование ФГОС 

ВО к объему 
дисциплин 

вариативной части 
Б1.В.    

99-105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.1 Комплексная реабилитация 
больных и инвалидов 

2 

Б1.В.ОД.2 Социальная защита 
инвалидов 

2 

Б1.В.ОД.3 Биомеханика двигательной 
деятельности 

2 

Б1.В.ОД.4 Биохимия 3 

Б1.В.ОД.5 

Физиологические 
механизмы адаптации и 
компенсации нарушенных 
функций 

5 

Б1.В.ОД.5.1. 

Физиологические 
механизмы адаптации к 
физическим нагрузкам лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

2 

Б1.В.ОД.5.2 
Физиологические 
механизмы компенсации 
нарушенных функций 

3 

Б1.В.ОД.6 
Социально-педагогическая 
адаптация детей с 
отклонениями в развитии 

2 

Б1.В.ОД.7 
Частные методики 
адаптивной физической 
культуры 

8 

Б1.В.ОД.8 Модуль профильных 
дисциплин 

47 

Б1.В.ОД.8.1. 
Теоретико-методические 
основы лечебной 
физической культуры  

3 

Б1.В.ОД.8.2 

Оздоровительная и 
лечебная физическая 
культура в акушерстве и 
гинекологии 

3 

Б1.В.ОД.8.3 Лечебная физическая 
культура в травматологии 

4 
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и ортопедии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.В.ОД.8.4. Лечебная физическая 
культура в неврологии 

5 

Б1.В.ОД.8.5. 

Лечебная физическая 
культура при заболеваниях 
органов пищеварения и 
нарушении обмена веществ 

4 

Б1.В.ОД.8.6. 

Лечебная физическая 
культура при заболеваниях 
сердечно-сосудистой 
системы 

5 

Б1.В.ОД.8.7. Лечебная физическая 
культура в гериатрии 

4 

Б1.В.ОД.8.8 Частные методики 
лечебного массажа 

2 

Б1.В.ОД.8.9 Классический массаж 3 

Б1.В.ОД.8.10. Лечебная физическая 
культура в хирургии 

3 

Б1.В.ОД.8.11 Лечебная физическая 
культура в педиатрии 

4 

Б1.В.ОД.8.12 
Лечебная физическая 
культура при заболеваниях 
органов дыхания 

3 

Б1.В.ОД.8.13 
Лечебная физическая 
культура при заболеваниях 
суставов 

4 

 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 29 

Б1.В.ДВ.1   

1 Социология молодежи 2 

2 Социология физической 
культуры и спорта 

2 

Б1.В.ДВ.2   

1 Общая и специальная 
гигиена 

3 

2 Валеология  3 
Б1.В.ДВ.3   

1 

Оздоровительно-
реабилитационное 
оборудование в методиках 
лечебной физической 
культуры 

2 

2 Спортивные сооружения 2 
Б1.В.ДВ.4   

1 
Коррекция массы тела с 
помощью средств силовой 
подготовки 

2 

2 Теория и методика 
настольного тенниса 

2 
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Б1.В.ДВ.5   

1 Гидрореабилитация детей и 
подростков 

3 

2 

Гидрокинезотерапия при 
травмах и  заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата 

3 

Б1.В.ДВ.6   

1 Спортивная метрология  
3 

2 

Антропометрические 
методы исследования в 
клинической практике и 
спорте 

3 

Б1.В.ДВ.7   
1 Возрастная психология 2 
2 Психология развития  2 
Б1.В.ДВ.8   

1 Оздоровительные 
технологии для детей 

2 

2 Реабилитационный фитнес 
на поликлиническом этапе 

2 

Б1.В.ДВ.9   

1 
Информационные 
технологии в адаптивной 
физической культуре 

3 

2 
Информационные 
технологии статистической 
обработки данных 

3 

Б1.В.ДВ.10   
1 Питание в спорте  2 

2 Фармакологические 
средства в спорте 

2 

Б1.В.ДВ.11   

1 
Социальная роль лечебной 
физической культуры в 
современном обществе 

2 

2 
Социальная концепция 
адаптивной физической 
культуры 

2 

Б1.В.ДВ.12   

1 
Этика общения в 
адаптивной физической 
культуре 

2 

2 Олимпийское образование 2 
Б1.В.ДВ.13   

1 
История Международного 
Олимпийского и 
спортивного движения 

3 

2 Адаптивный спорт 3 
Б1.В.ДВ.14   
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1 Логика и теория 
аргументации 

3 

2 Этика и этикет 3 
Итого по 
программе:   

105 
 

Перечень практик 
Код 

практики 
Наименован

ие 
практики 

Тип практики Способ 
проведения 

Трудоемк
ость в 

зачетных 
единицах 

Требование 
ФГОС ВОк 

объему 
практик 

Б2.У.1 Учебная Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков, в том 
числе 
первичных 
умений и 
навыков научно-
исследовательск
ой деятельности 

стационарная 5  
18-36 

Б2.П.1 Производств
енная 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(в том числе 
педагогическая 
практика) 

стационарная,  
выездная 

5 

Б2.П.2 Производств
енная 

Научно-
исследовательск
ая работа 

стационарная,  
выездная 

4  

Б2.П.3 Производств
енная 

Преддипломная 
практика 

стационарная, 
выездная 

6  

Итого по программе 20  
 

Практики, предусмотренные ОПОП, являются обязательными и 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Формирование компетенций при изучении дисциплин, прохождении 
практик, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
приведено в нижеследующей матрице соответствия компетенций и 
формирующих их частей программы бакалавриата. 
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Виды профессиональной деятельности: педагогическая, воспитательная, развивающая, реабилитационная (восстановительная), 
профилактическая, научно-исследовательская 
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(модулей)  

в соответствии  
с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть                  
 История  +            +    
 Философия +             +    
 Иностранный язык     +             
 Культурология     + +            
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 Психология и педагогика       + +     +      
 Право    +          +    
 Иностранный язык 

(профессиональный) 
    +             

 История физической культуры 
и спорта 

 +                

 Русский язык и культура 
делового общения 

    +             

 Математика и информатика           +    + + + 
 Возрастная биология человека              + +   
 Анатомия человека       +        +   
 Физиология человека               +   
 Теория и методика физической 

культуры 
                 

 Базовые виды двигательной 
активности 

                 

 Методика преподавания 
гимнастики 

       +          

 Методика преподавания 
легкой атлетики 

       +          

 Методика преподавания 
плавания 

       +          

 Методика преподавания 
спортивных игр 

       +          

 Методика преподавания 
лыжного спорта 

       +          

 Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

                 

 Общая патология и 
тератология 

                 

 Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры 

  +          +     
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 Частная патология                  
 Специальная психология      +      +      
 Специальная педагогика      +      +      
 Безопасность 

жизнедеятельности 
        +         

 Научно-методическая 
деятельность 

      +    +    +   

 Врачебный контроль в 
адаптивной физической 
культуре 

                 

 Клиническая психология                  
 Основы клинической 

психологии 
                 

 Возрастная психопатология с 
основами психотерапии 

                 

 Физическая культура        +  +        
 Вариативная часть   +           +    
 Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов 
                 

 Социальная защита инвалидов             +     
 Биомеханика двигательной 

деятельности 
              +   

 Биохимия               +   
 Физиологические механизмы 

адаптации и компенсации 
нарушенных функций 

                 

 Физиологические механизмы 
адаптации к физическим 
нагрузкам лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 

                 

 Физиологические механизмы 
компенсации нарушенных 
функций 
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 Социально-педагогическая 
адаптация детей с 
отклонениями в развитии 

     +            

 Частные методики адаптивной 
физической культуры 

                 

 Модуль профильных 
дисциплин 

                 

 Теоретико-методические 
основы лечебной физической 
культуры 

                 

 Оздоровительная и лечебная 
физическая культура в 
акушерстве и гинекологии 

                 

 Лечебная физическая культура 
в травматологии и ортопедии 

                 

 Лечебная физическая культура 
в неврологии 

                 

 Лечебная физическая культура 
при заболеваниях органов 
пищеварения и нарушении 
обмена веществ 

                 

 Лечебная физическая культура 
при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

                 

 Лечебная физическая культура 
в гериатрии 

                 

 Частные методики лечебного 
массажа 

                 

 Классический массаж                  
 Лечебная физическая культура 

в хирургии 
                 

 Лечебная физическая культура 
в педиатрии 

                 

 Лечебная физическая культура                  
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при заболеваниях органов 
дыхания 

 Лечебная физическая культура 
при заболеваниях суставов 

                 

 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спору 

       +  +        

 Социология молодежи              +    
 Социология физической 

культуры и спорта 
             +    

 Общая и специальная гигиена                  
 Валеология                  
 Оздоровительно-

реабилитационное 
оборудование в методиках 
лечебной физической 
культуры 

                 

 Спортивные сооружения                  
 Коррекция массы тела с 

помощью средств силовой 
подготовки 

                 

 Теория и методика 
настольного тенниса 

                 

 Гидрореабилитация детей и 
подростков 

                 

 Гидрокинезотерапия при 
травмах и заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата 

                 

 Спортивная метрология           +       
 Антропометрические методы 

исследования в клинической 
практике и спорте 

          +       

 Возрастная психология                  
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 Психология развития                  
 Оздоровительные технологии 

для детей 
                 

 Реабилитационный фитнес на 
поликлиническом этапе 

                 

 Информационные технологии 
в адаптивной физической 
культуре 

          +    + + + 

 Информационные технологии 
статистической обработки 
данных 

          +    + + + 

 Питание в спорте                  
 Фармакологические средства в 

спорте 
                 

 Социальная роль лечебной 
физической культуры в 
современном обществе 

            + +    

 Социальная концепция 
адаптивной физической 
культуры 

            + +    

 Этика общения в адаптивной 
физической культуре 

            +     

 Олимпийское образование             +     
 История Международного 

Олимпийского и спортивного 
движения 

 +                

 Адаптивный спорт  +                
 Логика и теория аргументации +    +             
 Этика и этикет +    +             
Блок 2 Вариативная часть                  
 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 
профессиональных умений и 

      +           
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навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности) 

 Производственная практика 
(Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

                 

 Производственная практика 
(Научно-исследовательская 
работа) 

      +    +    +   

 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

                 

ФТД Факультативы                  
 Массаж у детей и подростков                  
 Восстановительный массаж                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть              
 История              
 Философия              
 Иностранный язык              
 Культурология              
 Психология и педагогика       +  + +     
 Право             + 
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 Иностранный язык 
(профессиональный) 

             

 История физической культуры и 
спорта 

 +            

 Русский язык и культура делового 
общения 

             

 Математика и информатика +             
 Возрастная биология человека              
 Анатомия человека    +          
 Физиология человека    +          
 Теория и методика физической 

культуры 
    +         

 Базовые виды двигательной активности              
 Методика преподавания гимнастики            +  
 Методика преподавания легкой 

атлетики 
           +  

 Методика преподавания плавания            +  
 Методика преподавания спортивных 

игр 
           +  

 Методика преподавания лыжного 
спорта 

           +  

 Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности 

    + +      +  

 Общая патология и тератология    + +     + +   
 Теория и организация адаптивной 

физической культуры 
 + +  +  +       

 Частная патология    +      + +   
 Специальная психология    +   +  +     
 Специальная педагогика    +   +  +     
 Безопасность жизнедеятельности              
 Научно-методическая деятельность              
 Врачебный контроль в адаптивной 

физической культуре 
     +     +   
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 Клиническая психология              
 Основы клинической психологии    +          
 Возрастная психопатология с 

основами психотерапии 
   +          

 Физическая культура              
 Вариативная часть              
 Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов 
             

 Социальная защита инвалидов             + 
 Биомеханика двигательной 

деятельности 
             

 Биохимия    +          
 Физиологические механизмы 

адаптации и компенсации нарушенных 
функций 

             

 Физиологические механизмы 
адаптации к физическим нагрузкам лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 

   +       +   

 Физиологические механизмы 
компенсации нарушенных функций 

          +   

 Социально-педагогическая адаптация 
детей с отклонениями в развитии 

   +     +     

 Частные методики адаптивной 
физической культуры 

             

 Модуль профильных дисциплин              
 Теоретико-методические основы 

лечебной физической культуры 
 + +           

 Оздоровительная и лечебная 
физическая культура в акушерстве и 
гинекологии 

             

 Лечебная физическая культура в 
травматологии и ортопедии 

             

 Лечебная физическая культура в              
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неврологии 
 Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов пищеварения и 
нарушении обмена веществ 

             

 Лечебная физическая культура при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы 

             

 Лечебная физическая культура в 
гериатрии 

             

 Частные методики лечебного 
массажа 

             

 Классический массаж              
 Лечебная физическая культура в 

хирургии 
             

 Лечебная физическая культура в 
педиатрии 

             

 Лечебная физическая культура при 
заболеваниях органов дыхания 

             

 Лечебная физическая культура при 
заболеваниях суставов 

             

 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спору 

           +  

 Социология молодежи         +     
 Социология физической культуры и 

спорта 
        +     

 Общая и специальная гигиена              
 Валеология              
 Оздоровительно-реабилитационное 

оборудование в методиках лечебной 
физической культуры 

     +     +   

 Спортивные сооружения      +     +   
 Коррекция массы тела с помощью 

средств силовой подготовки 
    +       +  
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 Теория и методика настольного 
тенниса 

    +       +  

 Гидрореабилитация детей и подростков              
 Гидрокинезотерапия при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата 

             

 Спортивная метрология              
 Антропометрические методы 

исследования в клинической практике 
и спорте 

             

 Возрастная психология        + +     
 Психология развития        + +     
 Оздоровительные технологии для 

детей 
           +  

 Реабилитационный фитнес на 
поликлиническом этапе 

           +  

 Информационные технологии в 
адаптивной физической культуре 

+             

 Информационные технологии 
статистической обработки данных 

+             

 Питание в спорте         +  +   
 Фармакологические средства в спорте         +  +   
 Социальная роль лечебной физической 

культуры в современном обществе 
             

 Социальная концепция адаптивной 
физической культуры 

             

 Этика общения в адаптивной 
физической культуре 

             

 Олимпийское образование              
 История Международного 

Олимпийского и спортивного 
движения 

  +           

 Адаптивный спорт   +           
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 Логика и теория аргументации              
 Этика и этикет              

Блок 2 Вариативная часть              
 Учебная практика (Практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

             

 Производственная практика (Практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

             

 Производственная практика (Научно-
исследовательская работа) 

             

 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

             

ФТД Факультативы              
 Массаж у детей и подростков              
 Восстановительный массаж              
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Наименование дисциплин (модулей)  
в соответствии  

с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть     
 История     
 Философия     
 Иностранный язык     
 Культурология     
 Психология и педагогика     + 
 Право     
 Иностранный язык (профессиональный)     
 История физической культуры и спорта     
 Русский язык и культура делового общения     
 Математика и информатика     
 Возрастная биология человека     
 Анатомия человека     
 Физиология человека     
 Теория и методика физической культуры  +   
 Базовые виды двигательной активности     
 Методика преподавания гимнастики + +   
 Методика преподавания легкой атлетики + +   
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 Методика преподавания плавания + +   
 Методика преподавания спортивных игр + +   
 Методика преподавания лыжного спорта + +   
 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 
+    

 Общая патология и тератология     
 Теория и организация адаптивной физической 

культуры 
  +  

 Частная патология     
 Специальная психология    + 
 Специальная педагогика    + 
 Безопасность жизнедеятельности     
 Научно-методическая деятельность     
 Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 
    

 Клиническая психология     
 Основы клинической психологии    + 
 Возрастная психопатология с основами 

психотерапии 
    

 Физическая культура     
 Вариативная часть     
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов   +  
 Социальная защита инвалидов     
 Биомеханика двигательной деятельности     
 Биохимия     
 Физиологические механизмы адаптации и 

компенсации нарушенных функций 
    

 Физиологические механизмы адаптации к 
физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

    

 Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций 

    

 Социально-педагогическая адаптация детей с    + 
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отклонениями в развитии 
 Частные методики адаптивной физической 

культуры 
+ +  + 

 Модуль профильных дисциплин     
 Теоретико-методические основы лечебной 

физической культуры 
  +  

 Оздоровительная и лечебная физическая 
культура в акушерстве и гинекологии 

 +   

 Лечебная физическая культура в травматологии 
и ортопедии 

 +   

 Лечебная физическая культура в неврологии  +   
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов пищеварения и нарушении обмена 
веществ 

 +   

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 

 +   

 Лечебная физическая культура в гериатрии  +   
 Частные методики лечебного массажа     
 Классический массаж     
 Лечебная физическая культура в хирургии  +   
 Лечебная физическая культура в педиатрии  +   
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов дыхания 
 +   

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
суставов 

 +   

 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спору 

    

 Социология молодежи    + 
 Социология физической культуры и спорта    + 
 Общая и специальная гигиена     
 Валеология     
 Оздоровительно-реабилитационное 

оборудование в методиках лечебной физической 
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культуры 
 Спортивные сооружения     
 Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки 
 + +  

 Теория и методика настольного тенниса  + +  
 Гидрореабилитация детей и подростков     
 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 
    

 Спортивная метрология     
 Антропометрические методы исследования в 

клинической практике и спорте 
    

 Возрастная психология     
 Психология развития     
 Оздоровительные технологии для детей + +   
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом 

этапе 
+ +   

 Информационные технологии в адаптивной 
физической культуре 

    

 Информационные технологии статистической 
обработки данных 

    

 Питание в спорте     
 Фармакологические средства в спорте     
 Социальная роль лечебной физической культуры 

в современном обществе 
   + 

 Социальная концепция адаптивной физической 
культуры 

   + 

 Этика общения в адаптивной физической 
культуре 

  +  

 Олимпийское образование   +  
 История Международного Олимпийского и 

спортивного движения 
  +  

 Адаптивный спорт   +  
 Логика и теория аргументации     
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 Этика и этикет     
Блок 2 Вариативная часть     

 Учебная практика (Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

+ + + + 

 Производственная практика (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

+ + + + 

 Производственная практика (Научно-
исследовательская работа) 

    

 Производственная практика (Преддипломная 
практика) 

    

ФТД Факультативы     
 Массаж у детей и подростков     
 Восстановительный массаж     
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Наименование дисциплин (модулей)  
в соответствии  
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Блок 1 Базовая часть    
 История    
 Философия    
 Иностранный язык    
 Культурология    
 Психология и педагогика  +   
 Право    
 Иностранный язык (профессиональный)    
 История физической культуры и спорта    
 Русский язык и культура делового общения    
 Математика и информатика    
 Возрастная биология человека    
 Анатомия человека    
 Физиология человека    
 Теория и методика физической культуры    
 Базовые виды двигательной активности    
 Методика преподавания гимнастики    
 Методика преподавания легкой атлетики    
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 Методика преподавания плавания    
 Методика преподавания спортивных игр    
 Методика преподавания лыжного спорта    
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности    
 Общая патология и тератология    
 Теория и организация адаптивной физической 

культуры 
 + + 

 Частная патология    
 Специальная психология +   
 Специальная педагогика    
 Безопасность жизнедеятельности    
 Научно-методическая деятельность    
 Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 
   

 Клиническая психология    
 Основы клинической психологии    
 Возрастная психопатология с основами 

психотерапии 
   

 Физическая культура    
 Вариативная часть    
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов    
 Социальная защита инвалидов  +  
 Биомеханика двигательной деятельности    
 Биохимия    
 Физиологические механизмы адаптации и 

компенсации нарушенных функций 
   

 Физиологические механизмы адаптации к 
физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

   

 Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций 

   

 Социально-педагогическая адаптация детей с 
отклонениями в развитии 

 +  
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 Частные методики адаптивной физической культуры    
 Модуль профильных дисциплин    
 Теоретико-методические основы лечебной 

физической культуры 
   

 Оздоровительная и лечебная физическая культура в 
акушерстве и гинекологии 

   

 Лечебная физическая культура в травматологии и 
ортопедии 

   

 Лечебная физическая культура в неврологии    
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов пищеварения и нарушении обмена веществ 
   

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 

   

 Лечебная физическая культура в гериатрии    
 Частные методики лечебного массажа    
 Классический массаж    
 Лечебная физическая культура в хирургии    
 Лечебная физическая культура в педиатрии    
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов дыхания 
   

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
суставов 

   

 Элективные дисциплины по физической культуре и 
спору 

   

 Социология молодежи +   
 Социология физической культуры и спорта +   
 Общая и специальная гигиена + + + 
 Валеология + + + 
 Оздоровительно-реабилитационное оборудование в 

методиках лечебной физической культуры 
   

 Спортивные сооружения    
 Коррекция массы тела с помощью средств силовой 

подготовки 
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 Теория и методика настольного тенниса    
 Гидрореабилитация детей и подростков    
 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 
   

 Спортивная метрология    
 Антропометрические методы исследования в 

клинической практике и спорте 
   

 Возрастная психология    
 Психология развития    
 Оздоровительные технологии для детей    
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом 

этапе 
   

 Информационные технологии в адаптивной 
физической культуре 

   

 Информационные технологии статистической 
обработки данных 

   

 Питание в спорте +   
 Фармакологические средства в спорте +   
 Социальная роль лечебной физической культуры в 

современном обществе 
  + 

 Социальная концепция адаптивной физической 
культуры 

  + 

 Этика общения в адаптивной физической культуре   + 
 Олимпийское образование   + 
 История Международного Олимпийского и 

спортивного движения 
  + 

 Адаптивный спорт   + 
 Логика и теория аргументации    
 Этика и этикет    

Блок 2 Вариативная часть    
 Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-

 +  
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исследовательской деятельности) 
 Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

+ + + 

 Производственная практика (Научно-
исследовательская работа) 

   

 Производственная практика (Преддипломная 
практика) 

   

ФТД Факультативы    
 Массаж у детей и подростков    
 Восстановительный массаж    
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Блок 1 Базовая часть    
 История    
 Философия    
 Иностранный язык    
 Культурология    
 Психология и педагогика   + 
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 Право    
 Иностранный язык (профессиональный)    
 История физической культуры и спорта    
 Русский язык и культура делового общения    
 Математика и информатика    
 Возрастная биология человека +   
 Анатомия человека +   
 Физиология человека +   
 Теория и методика физической культуры +   
 Базовые виды двигательной активности    
 Методика преподавания гимнастики    
 Методика преподавания легкой атлетики    
 Методика преподавания плавания    
 Методика преподавания спортивных игр    
 Методика преподавания лыжного спорта    
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности    
 Общая патология и тератология  +  
 Теория и организация адаптивной физической культуры    
 Частная патология  +  
 Специальная психология +   
 Специальная педагогика   + 
 Безопасность жизнедеятельности    
 Научно-методическая деятельность    
 Врачебный контроль в адаптивной физической культуре    
 Клиническая психология    
 Основы клинической психологии + +  
 Возрастная психопатология с основами психотерапии + +  
 Физическая культура    
 Вариативная часть    
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов    
 Социальная защита инвалидов    
 Биомеханика двигательной деятельности    
 Биохимия    
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 Физиологические механизмы адаптации и компенсации 
нарушенных функций 

   

 Физиологические механизмы адаптации к физическим 
нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

   

 Физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций 

   

 Социально-педагогическая адаптация детей с отклонениями в 
развитии 

+   

 Частные методики адаптивной физической культуры  + + 
 Модуль профильных дисциплин    
 Теоретико-методические основы лечебной физической 

культуры 
+   

 Оздоровительная и лечебная физическая культура в 
акушерстве и гинекологии 

 +  

 Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии  +  
 Лечебная физическая культура в неврологии  +  
 Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушении обмена веществ 
 +  

 Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

 +  

 Лечебная физическая культура в гериатрии  +  
 Частные методики лечебного массажа    
 Классический массаж    
 Лечебная физическая культура в хирургии  +  
 Лечебная физическая культура в педиатрии  +  
 Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания 
 +  

 Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов  +  
 Элективные дисциплины по физической культуре и спору    
 Социология молодежи    
 Социология физической культуры и спорта    
 Общая и специальная гигиена    
 Валеология    
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 Оздоровительно-реабилитационное оборудование в методиках 
лечебной физической культуры 

   

 Спортивные сооружения    
 Коррекция массы тела с помощью средств силовой 

подготовки 
   

 Теория и методика настольного тенниса    
 Гидрореабилитация детей и подростков    
 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 
   

 Спортивная метрология    
 Антропометрические методы исследования в клинической 

практике и спорте 
   

 Возрастная психология +  + 
 Психология развития +  + 
 Оздоровительные технологии для детей    
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом этапе    
 Информационные технологии в адаптивной физической 

культуре 
   

 Информационные технологии статистической обработки 
данных 

   

 Питание в спорте    
 Фармакологические средства в спорте    
 Социальная роль лечебной физической культуры в 

современном обществе 
   

 Социальная концепция адаптивной физической культуры    
 Этика общения в адаптивной физической культуре    
 Олимпийское образование    
 История Международного Олимпийского и спортивного 

движения 
   

 Адаптивный спорт    
 Логика и теория аргументации    
 Этика и этикет    

Блок 2 Вариативная часть    
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 Учебная практика (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

   

 Производственная практика (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая практика)) 

+ + + 

 Производственная практика (Научно-исследовательская 
работа) 

   

 Производственная практика (Преддипломная практика)    
ФТД Факультативы    
 Массаж у детей и подростков    
 Восстановительный массаж    
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Блок 1 Базовая часть       
 История       
 Философия       
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 Иностранный язык       
 Культурология       
 Психология и педагогика       
 Право       
 Иностранный язык (профессиональный)       
 История физической культуры и спорта       
 Русский язык и культура делового общения       
 Математика и информатика       
 Возрастная биология человека       
 Анатомия человека       
 Физиология человека       
 Теория и методика физической культуры   +    
 Базовые виды двигательной активности       
 Методика преподавания гимнастики       
 Методика преподавания легкой атлетики       
 Методика преподавания плавания       
 Методика преподавания спортивных игр       
 Методика преподавания лыжного спорта       
 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 
  +  +  

 Общая патология и тератология       
 Теория и организация адаптивной физической 

культуры 
 + +   + 

 Частная патология       
 Специальная психология       
 Специальная педагогика       
 Безопасность жизнедеятельности       
 Научно-методическая деятельность       
 Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 
+     + 

 Клиническая психология       
 Основы клинической психологии    +   
 Возрастная психопатология с основами       
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психотерапии 
 Физическая культура       
 Вариативная часть       
 Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов 
 +  + + + 

 Социальная защита инвалидов      + 
 Биомеханика двигательной деятельности    +   
 Биохимия    +   
 Физиологические механизмы адаптации и 

компенсации нарушенных функций 
      

 Физиологические механизмы адаптации к 
физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

+      

 Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций 

+      

 Социально-педагогическая адаптация детей с 
отклонениями в развитии 

      

 Частные методики адаптивной физической 
культуры 

+  + +   

 Модуль профильных дисциплин       
 Теоретико-методические основы лечебной 

физической культуры 
      

 Оздоровительная и лечебная физическая 
культура в акушерстве и гинекологии 

  +  +  

 Лечебная физическая культура в 
травматологии и ортопедии 

  +  +  

 Лечебная физическая культура в неврологии   +  +  
 Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов пищеварения и нарушении 
обмена веществ 

  +  +  

 Лечебная физическая культура при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

  +  +  

 Лечебная физическая культура в гериатрии   +  +  
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 Частные методики лечебного массажа   +  +  
 Классический массаж   +  +  
 Лечебная физическая культура в хирургии   +  +  
 Лечебная физическая культура в педиатрии   +  +  
 Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов дыхания 
  +  +  

 Лечебная физическая культура при 
заболеваниях суставов 

  +  +  

 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спору 

      

 Социология молодежи       
 Социология физической культуры и спорта       
 Общая и специальная гигиена       
 Валеология       
 Оздоровительно-реабилитационное 

оборудование в методиках лечебной 
физической культуры 

 +     

 Спортивные сооружения  +     
 Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки 
  +    

 Теория и методика настольного тенниса   +    
 Гидрореабилитация детей и подростков   +    
 Гидрокинезотерапия при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
  +    

 Спортивная метрология    +   
 Антропометрические методы исследования в 

клинической практике и спорте 
   +   

 Возрастная психология       
 Психология развития       
 Оздоровительные технологии для детей   +    
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом 

этапе 
  +    

 Информационные технологии в адаптивной       
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физической культуре 
 Информационные технологии статистической 

обработки данных 
      

 Питание в спорте    +   
 Фармакологические средства в спорте    +   
 Социальная роль лечебной физической 

культуры в современном обществе 
      

 Социальная концепция адаптивной физической 
культуры 

      

 Этика общения в адаптивной физической 
культуре 

 +     

 Олимпийское образование  +     
 История Международного Олимпийского и 

спортивного движения 
      

 Адаптивный спорт       
 Логика и теория аргументации  +     
 Этика и этикет  +     

Блок 2 Вариативная часть       
 Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

      

 Производственная практика (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

+ + + + + + 

 Производственная практика (Научно-
исследовательская работа) 

      

 Производственная практика (Преддипломная 
практика) 

      

ФТД Факультативы       
 Массаж у детей и подростков   +    
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 Восстановительный массаж   +    
 
 
 

 

Наименование дисциплин (модулей)  
в соответствии  

с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть     
 История     
 Философия     
 Иностранный язык     
 Культурология     
 Психология и педагогика     
 Право     
 Иностранный язык (профессиональный)     
 История физической культуры и спорта     
 Русский язык и культура делового общения     
 Математика и информатика     
 Возрастная биология человека     
 Анатомия человека     
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 Физиология человека     
 Теория и методика физической культуры     
 Базовые виды двигательной активности     
 Методика преподавания гимнастики   +  
 Методика преподавания легкой атлетики   +  
 Методика преподавания плавания   +  
 Методика преподавания спортивных игр   +  
 Методика преподавания лыжного спорта   +  
 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 
  +  

 Общая патология и тератология +    
 Теория и организация адаптивной физической 

культуры 
    

 Частная патология +    
 Специальная психология    + 
 Специальная педагогика     
 Безопасность жизнедеятельности     
 Научно-методическая деятельность     
 Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре 
 +   

 Клиническая психология     
 Основы клинической психологии    + 
 Возрастная психопатология с основами 

психотерапии 
   + 

 Физическая культура     
 Вариативная часть     
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов     
 Социальная защита инвалидов     
 Биомеханика двигательной деятельности     
 Биохимия     
 Физиологические механизмы адаптации и 

компенсации нарушенных функций 
    

 Физиологические механизмы адаптации к     
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физическим нагрузкам лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

 Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций 

    

 Социально-педагогическая адаптация детей с 
отклонениями в развитии 

   + 

 Частные методики адаптивной физической 
культуры 

 +   

 Модуль профильных дисциплин     
 Теоретико-методические основы лечебной 

физической культуры 
+    

 Оздоровительная и лечебная физическая 
культура в акушерстве и гинекологии 

 + +  

 Лечебная физическая культура в травматологии 
и ортопедии 

 + +  

 Лечебная физическая культура в неврологии  + +  
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов пищеварения и нарушении обмена 
веществ 

 + +  

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 

 + +  

 Лечебная физическая культура в гериатрии  + +  
 Частные методики лечебного массажа  + +  
 Классический массаж  + +  
 Лечебная физическая культура в хирургии  + +  
 Лечебная физическая культура в педиатрии  + +  
 Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов дыхания 
 + +  

 Лечебная физическая культура при заболеваниях 
суставов 

 + +  

 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спору 

    

 Социология молодежи     
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 Социология физической культуры и спорта     
 Общая и специальная гигиена     
 Валеология     
 Оздоровительно-реабилитационное 

оборудование в методиках лечебной физической 
культуры 

    

 Спортивные сооружения     
 Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки 
    

 Теория и методика настольного тенниса     
 Гидрореабилитация детей и подростков   +  
 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 
  +  

 Спортивная метрология     
 Антропометрические методы исследования в 

клинической практике и спорте 
    

 Возрастная психология    + 
 Психология развития    + 
 Оздоровительные технологии для детей   +  
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом 

этапе 
  +  

 Информационные технологии в адаптивной 
физической культуре 

    

 Информационные технологии статистической 
обработки данных 

    

 Питание в спорте     
 Фармакологические средства в спорте     
 Социальная роль лечебной физической культуры 

в современном обществе 
    

 Социальная концепция адаптивной физической 
культуры 

    

 Этика общения в адаптивной физической 
культуре 

    



80 
 

 Олимпийское образование     
 История Международного Олимпийского и 

спортивного движения 
    

 Адаптивный спорт     
 Логика и теория аргументации     
 Этика и этикет     

Блок 2 Вариативная часть     
 Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

    

 Производственная практика (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика)) 

+ + + + 

 Производственная практика (Научно-
исследовательская работа) 

    

 Производственная практика (Преддипломная 
практика) 

    

ФТД Факультативы     
 Массаж у детей и подростков     
 Восстановительный массаж     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

Наименование дисциплин (модулей)  
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Блок 1 Базовая часть     
 История     
 Философия     
 Иностранный язык     
 Культурология     
 Психология и педагогика     
 Право     
 Иностранный язык (профессиональный)     
 История физической культуры и спорта     
 Русский язык и культура делового общения     
 Математика и информатика     
 Возрастная биология человека     
 Анатомия человека     
 Физиология человека     
 Теория и методика физической культуры     
 Базовые виды двигательной активности     
 Методика преподавания гимнастики     
 Методика преподавания легкой атлетики     
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 Методика преподавания плавания     
 Методика преподавания спортивных игр     
 Методика преподавания лыжного спорта     
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности     
 Общая патология и тератология     
 Теория и организация адаптивной физической культуры     
 Частная патология     
 Специальная психология     
 Специальная педагогика     
 Безопасность жизнедеятельности     
 Научно-методическая деятельность + + + + 
 Врачебный контроль в адаптивной физической культуре     
 Клиническая психология     
 Основы клинической психологии     
 Возрастная психопатология с основами психотерапии     
 Физическая культура     
 Вариативная часть     
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов     
 Социальная защита инвалидов     
 Биомеханика двигательной деятельности     
 Биохимия     
 Физиологические механизмы адаптации и компенсации нарушенных 

функций 
    

 Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 

    

 Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций     
 Социально-педагогическая адаптация детей с отклонениями в 

развитии 
    

 Частные методики адаптивной физической культуры     
 Модуль профильных дисциплин     
 Теоретико-методические основы лечебной физической культуры +    
 Оздоровительная и лечебная физическая культура в акушерстве и 

гинекологии 
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 Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии     
 Лечебная физическая культура в неврологии     
 Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушении обмена веществ 
    

 Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы 

    

 Лечебная физическая культура в гериатрии     
 Частные методики лечебного массажа     
 Классический массаж     
 Лечебная физическая культура в хирургии     
 Лечебная физическая культура в педиатрии     
 Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания     
 Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов     
 Элективные дисциплины по физической культуре и спору     
 Социология молодежи     
 Социология физической культуры и спорта     
 Общая и специальная гигиена     
 Валеология     
 Оздоровительно-реабилитационное оборудование в методиках 

лечебной физической культуры 
    

 Спортивные сооружения     
 Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки     
 Теория и методика настольного тенниса     
 Гидрореабилитация детей и подростков     
 Гидрокинезотерапия при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 
    

 Спортивная метрология  + + + 
 Антропометрические методы исследования в клинической практике 

и спорте 
 + + + 

 Возрастная психология     
 Психология развития     
 Оздоровительные технологии для детей     
 Реабилитационный фитнес на поликлиническом этапе     



84 
 

 Информационные технологии в адаптивной физической культуре   + + 
 Информационные технологии статистической обработки данных   + + 
 Питание в спорте     
 Фармакологические средства в спорте     
 Социальная роль лечебной физической культуры в современном 

обществе 
+    

 Социальная концепция адаптивной физической культуры +    
 Этика общения в адаптивной физической культуре     
 Олимпийское образование     
 История Международного Олимпийского и спортивного движения +    
 Адаптивный спорт +    
 Логика и теория аргументации     
 Этика и этикет     

Блок 2 Вариативная часть     
 Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

+ + + + 

 Производственная практика (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе педагогическая практика)) 

    

 Производственная практика (Научно-исследовательская работа) + + + + 
 Производственная практика (Преддипломная практика) + + + + 
ФТД Факультативы     
 Массаж у детей и подростков     
 Восстановительный массаж     
 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы бакалавриата, приведены в рабочих программах дисциплин и 
практик. 
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7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации образовательной программы 

бакалавриата 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
программы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами 
практик, программой государственной итоговой аттестации, оценочными 
средствами, методическими материалами. 

 
 

7.1. Учебный план 
Учебный план разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.03 2015 № 203, и входит в качестве 
обязательного компонента в образовательную программу бакалавриата. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
дисциплин и прохождения практик, основанная на их преемственности, 
обеспечивающая формирование компетенций и рациональное распределение 
дисциплин по годам обучения с позиции равномерности учебной работы 
студента, эффективное использование кадрового и материально-технического 
потенциала Иркутского филиала РГУФКСМиТ. В учебном плане выделяется 
контактная работа обучающихся с преподавателем(по видам учебных занятий) 
и самостоятельная работа обучающихся в академических часах. В учебном 
плане указаны общая трудоемкость каждой дисциплины, каждой практики, 
государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и академических 
часах; а также виды учебной деятельности и формы промежуточных 
аттестаций. Учебный план представлен в Приложении 1. 
 
 

7.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации программы бакалавриата по семестрам и годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную 
итоговую аттестации и период каникул. Календарный учебный график 
представлен в Приложении 2. 

 
 

7.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
–наименование дисциплины; 
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–перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

– указание места дисциплины структуре образовательной программы; 
– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 
материалы фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемостии промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине, а 
также другие дополнительные материалы по освоению дисциплины, 
приведены в приложениях к рабочим программам дисциплин и выставлены в 
электронной информационно-образовательной среде филиала. 

Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации к ним 
представлены в Приложениях 3 и 4. 

 
 

7.4. Рабочие программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  практики являются обязательными и 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП предусматриваются учебная, производственная, 
в том числе преддипломная, практики.  
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Способы проведения учебной практики: 
- стационарная.  
Способы проведения производственной практики: 
 - стационарная;  
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Организация проведения практики осуществляется на основе договора с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Место прохождения производственной практики, в том числе 
преддипломной практики, может быть выбрано студентом самостоятельно или 
предложено руководителем практики от образовательной организации. 

Программа практики включает в себя: 
–указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
–перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; 

–указание места практики в структуре образовательной программы; 
–указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах; 

–содержание практики; 
–указание форм отчетности по практике; 
–фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
– перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

Программы практик представлены в Приложении 6. 
 
 

8. Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы бакалавриата 

 
Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы бакалавриата включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 
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8.1. Нормативно-методическое обеспечение системы освоения 
обучающимися образовательной программы бакалавриата 

Нормативно-методическую базу системы оценки качества освоения 
обучающимися программы бакалавриата составляют: 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03. 2015 № 203; 

–Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

– Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 
программ Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ); 

– Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)»; 

– Положение об установлении минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса по образовательной программе в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)». 

 
 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Формы и процедуры проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и практике отражены в учебном 
плане и рабочих программах учебных дисциплин и практик и доводятся до 
сведения обучающихся посредством размещения последних в электронной 
информационно - образовательной среде филиала. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 5. 
 

 
8.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 
обучения после прохождения теоретического обучения и всех видов практик, 
предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура). ГИА относится к Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 
образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) в структуру Блока 3 
«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

Целью прохождения государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) является: установление уровня подготовки выпускников к выполнению 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
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деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата). 

Для достижения цели ГИА служат следующие задачи: 
– проверка уровня сформированности у выпускников компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  (уровень бакалавриата); 

– оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников 
к выполнению профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата);  

– определение готовности выпускников по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) к видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата; 

– определение в процессе подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы сформированных возможностей 
профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков 
выпускников при анализе и решении актуальных проблем в сфере физической 
культуры и спорта. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 
ОПОП, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для 
видов профессиональной деятельности выпускников, на которые 
ориентирована программа бакалавриата; 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных 
средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации представлены в 
Приложении 7. 

 
 

9. Условия реализации образовательной программы бакалавриата 
 

9.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Иркутского филиала, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 
договора. 

Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура): 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 
№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам; 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), составляет 79,4% от общего количества 
научно-педагогических работников филиала.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОПОП, составляет 88 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в  общем числе научно-
педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет 59,8 % для 
программы бакалавриата. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих ОПОП составляет 11,6 % . 

Общие сведения о квалификационном составе НПР, реализующих 
ОПОП бакалавриата  приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

Сведения о квалификационном составе научно-педагогических работников, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата), 

Профиль подготовки «Лечебная физическая культура» 
 
 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Анненкова Арина 

Владимировна 
Внешний совместитель 
 
 

Доцент 
кафедры 
теоретико-
методических 
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитар-
ных и 
социально-
экономичес-
ких 
дисциплин 
Кандидат 
педагогическ
их наук, 
Доцент 

Иностранный язык 
 

Высшее, присуждена 
квалификации «Лингвист. 
Преподаватель английского 
и немецкого языков по 
специальности 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402563219 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 180000827344 
от 01.12.2016 г.от «Организация 
учебного процесса с 
применением электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий: 
создание и наполнение 
электронного образовательного 
ресурса» 72 часа, Институт 
дополнительного 
профессионального образования  

0,014 

Иностранный язык  
(профессиональный) 

0,016 

Русский язык и 
культура делового 
общения 

0,009 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. 
Ежевского», Удостоверение о 
повышении квалификации  № 
382404129494 от 12.12.2017 г 
«Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи» 72 
часа , Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129518 
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях. 

2. Богданович 
Наталья 
Генриховна 

Внутренний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
теоретико-
методических 
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитар-
ных и 
социально-
экономичес-
ких 
дисциплин, 
Кандидат 
психологичес
ких наук, 
Доцент 

Научно – методическая 
деятельность 
 

Высшее, по специальности: 
«Биология» присуждена 
квалификация: «Биолог, 
преподаватель биологии и 
химии»,  
Присуждена степень 
БАКАЛАВРА психологии 
на направлению 
«Психология».  

Свидетельство о повышении 
квалификации  № 000436 ОТ 
30.08.2011 г. «Психология 
управления», 560 часов, Центр 
дистанционного образования 
«Элитариум» г. Санкт-Петербург, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402563221 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 00164088 от 
2017г. «Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

0,014 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ФГОС» 72 часа ОО Учебный 
центр «Профессионал», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129498  
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа, 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации   № 
3824041295155 от 25.12.2017 г 
«Использование активных 
методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 
часа, Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ. 
 

3. Бачурина 
Светлана 
Михайловна 

Договор ГПХ Кандидат 
медицинских 
наук, 
Ученая 
степень 
отсутствует , 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Оздоровительная и 
лечебная физическая 
культура в акушерстве 
и гинекологии 

Высшее, присвоена 
квалификация «Врач» по 
специальности «Лечебное 
дело» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ 

0,020 

4. Брель Павел 
Юрьевич 

Внешний совместитель Доцент 
кафедры 
спортивных 
дисциплин, 
Кандидат 
педагогическ

Физическая культура Высшее, по специальности 
«Физическая культура и 
спорт» присвоена 
квалификация 
«Преподаватель-тренер по 
легкой атлетике» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 38АК 005281 от 
03.04.2014г «Дополнительное 
образование: межведомственный 
подход» 16 часов, ОГАОУ ДПОС 
«Иркутский институт повышения 
квалификации работников 

0,004 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
их наук, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

образовании»,  Удостоверение о 
повышении квалификации № 
38242563226 от 03.11.2015г 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов,  ФГБО УВПО 
«Иркутский государственный 
университет». 

5. Воробьева Елена 
Владимировна 

Внутренний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
теоретико-
методических 
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитар-
ных и 
социально-
экономичес-
ких 
дисциплин, 
Доктор 
педагогическ
их наук, 
Доцент 

Теория и методика 
физической культуры 

по специальности: 
«Физическая культура и 
спорт», присвоена 
квалификация: 
«Преподаватель физической 
культуры» 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 
3449 от 10.06.2015 г. 
«Эффективный контракт в 
«реализации дорожных карт» 16 
часов, Восточно-Сибирский 
филиал ФГБУ «НИИ ТСС»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402563228 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 47/24 от 
03.06.2016г.  «Обучение 
должностных лиц и специалистов 
ГОЧС (главы местных 
администраций и руководителей 
организаций»  36 часов , ГБУ 
ДПО «Учебно-методический 
цент по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
Иркутской области»,  

0,003 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129499 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК 00003870  
от 10.01.2018 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗе в условиях реализации 
ФГОС» 108 часов ООО 
«Инфоурок». 

6. Волосова Евгения 
Борисовна 

Штатный Доцент 
кафедры 
теоретико-
методических  
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитарны
х и 
социально-
экономичес-
ких 
дисциплин, 
кандидат 
философских 
наук, 
Доцент 

История  Высшее, по специальности 
«История» присвоена 
квалификация «Историк, 
преподаватель истории и  
обществознания» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402563227 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129493 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации   № 382404129519 
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 

0,007 

Философия 0,007 
Культурология 0,007 
Социология 
физической культуры и 
спорта 

0,009 
 
 
0,011 

Социальная концепция 
адаптивной 
физической культуры 0,011 
Этика общения в 
адаптивной 
физической культуре 
Логика и теория 
аргументации/Этика и 
этикет 

0,016 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 

7. Григорьев 
Александр 
Алексеевич 

Штатный Доцент 
кафедры 
спортивных 
дисциплин, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Учено звание 
отсутствует 
 

Методика 
преподавания плавания 

Высшее, присвоена 
квалификация 
«Преподаватель физической 
культуры и спорта», по 
специальности 
«Физкультура и спорт» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 3824025 от 
03.11.2015 г, «Информационные 
технологии в деятельности 
педагогического работника», 16 
часов, ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» 
Институт дополнительного 
образования,  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404802462 
от 31.03.2017г «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 16 
часов ОГБПОУ (техникум) 
«Училище Олимпийского 
резерва» г. Ангарск, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129486 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  Удостоверение о 

0,009 
 

Физическая культура 0,009 
 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 
 

0,021 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
повышении квалификации  № 
382404129510 от 25.12.2017 г 
«Использование активных 
методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 
часа, Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ. 
 

8. Гаськова Наталья 
Павловна 

Штатный Доцент 
кафедры 
естественных 
наук с курсом 
медико-
биологичес-
ких 
дисциплин, 
кандидат 
медицинских 
наук,  
Доцент 

Комплексная 
реабилитация больных 
и инвалидов 

Высшее, по специальности: 
«Санитария, гигиена, 
эпидемиология» присвоена 
квалификация «Врач, 
гигиенист, эпидемиолог» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 001047 от 
19.06.2013 г. по программе 
«Тренер-преподаватель по 
аэробике и фитнесс гимнастике» 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
«Физическая культура и спорт»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382401801740  
от 08.05.2015 г., ПП «Лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина», 576 часов, ГБОУ 
ДПО ИГМАПО Минздрава 
России,  
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402563229 
от 03.11.2015 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129481 
от 12.12.2017 г «Обучение 

0,011 
 
 

Частные методики 
адаптивной 
физической культуры 

0,043 
 

Теоретико-
методические основы 
лечебной физической 
культуры 

0,016 
 
 
 

Лечебная физическая 
культура в 
травматологии и 
ортопедии 

0,020 

Лечебная физическая 
культура в неврологии 

0,036 

Лечебная физическая 
культура при 
заболеваниях органов 
пищеварения и 
нарушении обмена 
веществ 

0,023 

Лечебная физическая 
культура в гериатрии 

0,023 

Лечебная физическая 
культура в педиатрии 

0,025 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 приемам и методам оказания 

первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129517   
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 

 
 

Лечебная физическая 
культура при 
заболеваниях суставов 
 

0,025 
 
 

Общая и специальная 
гигиена/Валеология 

0,016 
 

Гидрореабилитация 
детей и 
подростков/Гидрокине-
зотерапия при травмах 
и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата 

0,016 

 
Спортивная 
метрология/Антропом
етрические методы 
исследования в 
клинической 
практике и спорте 

0,016 
 
 
 
 
 
 

Оздоровительные 
технологии для 
детей/Реабилитационн
ый фитнес на 
поликлиническом 
этапе 

0,009 
 
 
 
 
 

Питание в 
спорте/Фармакологиче
ские средства в спорте 

0,009 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Руководство 
практикой от 
Филиала 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 
 
 
0,004 
 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе педагогическая 
практика 

0,004 

Научно-
исследовательская 
работа 

0,003 
 
 

 
Преддипломная 
практика 
 

 
0,004 

Руководство 
курсовыми работами 
 

0,002 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Руководство 
выполнением 
выпускных 
квалификационных 
работ 

0,022 
 
 
 
 

 
Государственный 
экзамен 

 
0,000 

9. Зыбайло Наталья 
Александровна 

Внутренний 
совместитель 

Старший 
преподава-
тель кафедры 
спортивных 
дисциплин, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Теория и методика 
физической культуры 

Высшее, присуждена 
квалификация «Специалист 
физической культуры и 
спорта» по специальности 
«Физическая культура и 
спорт» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №  382402563232от 
03.11.2015 г. «Информационные 
технологии в деятельности 
педагогического работника» 16 часов 
ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  382404129492 от 
12.12.2017 г «Обучение приемам и 
методам оказания первой помощи» 72 
часа , Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129512  от 
25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 часа, 
Иркутский филиал РГУФКСМиТ. 
 

0,020 
 

Технологии 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

0,064 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10. Кугно Эдуард 

Эдуардович 
Штатный Заведующий 

кафедрой 
спортивных 
дисциплин, 
Кандидат 
педагогическ
их наук, 
Мастер 
спорта 
России по 
парашютному 
спорту, 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 
 

Высшее, присвоена 
квалификации «Инженер-
электрик», по 
специальности 
«Авиационное 
оборудование, 
присвоена квалификации 
«Юрист», по специальности 
«Юриспруденция», 
присвоена квалификации 
«Экономист-менеджер», по 
специальности «Экономика 
и управление на 
предприятии (физическая 
культура и спорт)» 
 
 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 001041 от 
19.06.2013 г.  по программе 
«Тренер-преподаватель по 
дзюдо» на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «Физическая культура и 
спорт», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402563234  
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404802464  
от 31.03.2017г  «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129500 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  
 Удостоверение о краткосрочном 

0,001 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
повышении квалификации № 
3595  от 16.12.2017 г. 
«Современные подходы в 
педагогике высшей школы» 36 
часов, ФГБОУ ВО «Иркутский  
государственный медицинский 
университет, 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129501   
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 

11. Киселева Ирина 
Николаевна 

Штатный Старший 
преподава-
тель кафедры 
теоретико-
методических 
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитар-
ных и 
социально-
экономичес-
ких 
дисциплин, 
Ученая 

Психология и 
педагогика 

Высшее, присуждена 
квалификация «Психолог, 
преподаватель психологии», по 
специальности  «Психология» 
 

 Диплом о профессиональной 
переподготовке № 001050 от 
19.06.2013 г. по программе 
«Тренер-преподаватель по 
аэробике и фитнесс гимнастике» 
на ведение профессиональной 
деятельности в  сфере 
«Физическая культура и спорт», 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 09.06.2016 г. 
по программе «Адаптивное 
физическое воспитание» с 
правом  на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Адаптивной физической 
культуры по профилю основной 
образовательной программы по 

0,020 
 
 
0,023 

 
Теория и организация 
адаптивной 
физической культуры 
Специальная 
психология 

0,014 
 

Специальная 
педагогика 

0,023 
0,011 
 Основы клинической 

психологии 0,014 
Возрастная 
психопатология с 
основами 
психотерапии 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Социально-
педагогическая 
адаптация детей с 
отклонениями в 
развитии 

направлению подготовки 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура», НОУ ВПО 
«Сибирская академия права, 
экономики и управления», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402563233 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет»,  
Удостоверение о повышении № 
382404617012 от 13.10.2016г., 
«Формирование социальной 
компетентности обучающихся: 
профилактика отклоняющегося 
поведения», 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129495 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  Удостоверение о 
повышении квалификации № 
382404129514 от 25.12.2017 г 
«Использование активных 
методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 
часа, Иркутский филиал 

0,011 

Возрастная 
психология/Психоло-
гия развития 
 

0,009 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РГУФКСМиТ. 
 

12. Садовникова 
Алевтина 
Михайловна 

Внешний совместитель Заведующая 
кафедрой 
естественных 
наук с курсом 
медико-
биологичес-
ких 
дисциплин, 
Кандидат 
биологически
хских наук,  
Доцент 
 

Анатомия человека Высшее по специальности 
«Биология», присвоена 
квалификация «Биолог» 
Преподаватель биологии и 
химии» 
 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402100099 
от 03.11.2015 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382405401825 
от 31.05.2017г  «Электронная 
информационно-образовательная 
среда образовательной 
организации (ЭИОС). 
Нормативно-правовое 
обеспечение функционирования. 
Содержание работы 
преподавателя ЭИОС» 24 часа 
ФГБООУ ВО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129483 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129506  
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 

0,023 
Возрастная биология 
человека 

0,009 
 
 

Научно-
исследовательская 
работа 
 

0,005 
 
 
 

Преддипломная 
практика 

0,007 
 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

0,000 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 

13. Седых  Елена 
Юрьевна 

По договору ГПХ Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Лечебная физическая 
культура при 
заболеваниях органов 
пищеварения и 
нарушения обмена 
веществ 

Высшее по специальности 
«Гигиена, санитария, 
эпидемиология», присвоена 
квалификация «Врач 
гигиенист-эпидемиолог» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-ll № 029641  
от 08.05.2013 г .по программе 
«Лечебная физкультура и 
спортивная медицина»., 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 2018 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов,  Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ 
 

0,025 

Частные методики 0,011 

Лечебна физическая 
культура в хирургии 

0,020 

Лечебная физическая 
культура при 
заболеваниях органов 
дыхания 
 

0,020 

14 Скрябиков 
Константин 
Олегович 

По договору ГПХ Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Классический массаж Высшее по специальности 
«Врач», присвоена 
квалификация «Лечебное 
дело» 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 2018 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ 

0,0018 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15. Мешечек 

Светлана 
Николаевна 

Внутренний 
совместитель 

Доцент 
кафедры 
естественных 
наук с курсом 
медико-
биологичес-
ких 
дисциплин, 
Ученая 
степень 
отсутствует, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Математика и 
информатика 
 

Высшее, «Математика и 
информатика», присвоена 
квалификация «Учитель 
математики и 
информатики»» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 382401966576  
от 04.12.2015г предоставляет 
право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «Менеджмента»  ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382400945935 
от 05.04.2014 г. «Подготовка 
экспертов для участия в 
региональных конкурсных 
процедурах» 18 часов ОГАОУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402100097от 
03.11.2015 г., «Информационные 
технологии в деятельности 
педагогического работника», 16 
часов, ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет». 
 

0,020 
 

Информационные 
технологии 
статистической  
обработки данных 
 

0,016 
 

16. Тюрюмин Яков 
Леонидович 

Штатный Профессор 
кафедры 
естественных 
наук с курсом 
медико-
биологичес-
ких 
дисциплин, 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Высшее, присвоена 
квалификация «Врач»,  по 
специальности «Лечебное 
дело» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402100100 
от 03.11.2015 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 

0,007 
 
 

Частная патология 0,016 
Физиология человека 0,023 
Общая патология и 
тератология 

0,011 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доктор 
медицинских 
наук, 
Ученое 
звание 
отсутствует 
 

Врачебный контроль в 
адаптивной 
физической культуре 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129488 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  Удостоверение о 
повышении квалификации № 
382404129504  от 25.12.2017 г 
«Использование активных 
методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 
часа, Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ. 
 

0,016 

Физиологические 
механизмы адаптации 
к физическим 
нагрузкам лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 

0,011 

Физиологические 
механизмы 
компенсации 
нарушенных функций 
 

0,014 

17. Тюленев Сергей 
Николаевич 

По договору ГПХ Ученая степень 
отсутствует, 
Ученое звание 
отсутствует 

Методика 
преподавания 
гимнастики 

Высшее, присуждена 
квалификация «Педагог по 
физической культуре,  по 
специальности «Физическая 
культура 

Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2014 г., 
«Дополнительное образование: 
межведомственный подхода», 16 
часов, ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2017 г 
«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС» 72 часа , 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования,  
Удостоверение о повышении 
квалификации   от 2014 г «Теоретико-
методические подходы в организации 
тренировочного процесса » 72 часа, 
Иркутский филиал РГУФКСМиТ, 
филиал РГУФКСМиТ 

0,016 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

18. Чергинец Виктор 
Петрович 

Внешний совместитель Доцент 
кафедры 
спортивных 
дисциплин, 
Кандидат 
педагогических 
наук, 
Доцент 

Право Высшее,  по специальности 
«Физическая культура и 
спорт», присвоена 
квалификация 
«Преподаватель физической 
культуры». 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402100103  
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129490 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   

0,007 
 

Социальная защита 
инвалидов 

0,011 
 
0,011 
 

Методика 
преподавания лыжного 
спорта 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129506 
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 

19. Уманец Виталий 
Алексеевич 

Штатный Профессор 
кафедры 
естественных 
наук с курсом 
медико-
биологичес-ких 
дисциплин, 
Кандидат 
химических 
наук, 
Доцент 

Биомеханика 
двигательной 
деятельности 
 

Высшее, «Химия», 
присвоена квалификация 
«Химик-органик». 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 382402100101 
от 03.11.2015 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382404129479 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,   
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129508 
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
 
 

0,011 
 
 
 

Биохимия  0,014 

20. Удовенко  
Владимир 

Договор ГПХ Ученая степень 
отсутствует, 
Ученое звание 

Оздоровительно-
реабилитационное 

Высшее, присвоена 
квалификации 

Удостоверение о краткосрочном  
повышении квалификации № 

0,009 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Александрович отсутствует оборудование в 

методиках лечебной 
физической культуры/ 
Спортивные 
сооружения 
 
 

«Преподаватель физической 
культуры», по 
специальности «Физическая 
культура и спорт»  

001296 от 10.12.2017 г., 72 часа 
«Управление эксплуатацией и 
оснащением спортивных 
сооружений» Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ, 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 
6255 от 21.04.2016, 
«Эффективность управления 
учреждением социальной 
сферы», 72 часа Межотраслевой 
региональный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров ИрГТУ, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г 
«Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи» 72 
часа , Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ, 

21. Шохирев Вадим 
Владимирович 

Штатный Доцент 
кафедры 
спортивных 
дисциплин,  
Кандидат 
педагогических 
наук, 
Доцент 

Методика 
преподавания легкой 
атлетики 

Высшее, по специальности 
«Физическое воспитание» 
присвоена квалификация 
«Учитель  физической 
культуры» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402111104 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 

0,018 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404129484 
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  Удостоверение о 
повышении квалификации № 
382404129511  от 25.12.2017 г 
«Использование активных 
методов обучения в ВУЗЕ в 
условиях реализации ФГОС» 72 
часа, Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ. 

22. Ширшиков 
Александр 
Геннадьевич  

Внешний совместитель Профессор 
кафедры 
теретико-
методических 
основ 
физической 
культуры и 
спорта с 
курсом 
гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин, 
Профессор, 
Кандидат 
исторических 
наук 

История физической 
культуры и спорта 

Высшее, по специальности 
«Физическая культура и 
спорт» присвоена 
квалификация 
«Преподаватель физической 
культуры и спорта», 
«История» присвоена 
квалификация «Историк, 
преподаватель истории и 
обществознания» 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 
240055188  от 31.05.2013 г.  
«Информационные технологии в 
физической культуре и спорте» 
72 часа ФГБОУ «Байкальский 
государственный университет 
экономики и права», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404006269 
от 09.06.2016г «Использование 
облачных технологий в 
профессиональной деятельности 
преподаватели» 72 часа ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
университет» Институт 
дополнительного образования, 
Удостоверение о повышении  
квалификации  от 12.12.2017 г 
«Обучение приемам и методам 

0,009 
 

История 
международного 
олимпийского 
спортивного движения 

0,016 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
оказания первой помощи» 72 
часа  Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ, 

23. Шульга Дарья 
Николаевна 

По договору ГПХ Ученая степень 
отсутствует, 
Учено звание 
отсутствует 

Руководство 
практикой от 
профильной 
организации 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
исследовательской 
деятельности 
 

Высшее, Бакалавр по 
направлению подготовки 
«Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура), 

Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г., 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника», 16 часов, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г 
«Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи» 72 
часа , Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ, 

0,006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Практика по 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

0,006 

24. Якимов 
Константин 
Викторович 

Штатный Доцент 
кафедры 
спортивных 
дисциплин, 

Методика 
преподавания 
спортивных игр 

Высшее, присвоена 
квалификация «Специалист 
физической культуры и 
спорта» по специальности 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №38 АК 005197 
«Дополнительное образование: 
межведомственный подход» 16 

0,020 
 
 
0,004 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ученая степень 
отсутствует, 
Ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 
 

«Физическая культура и 
спорт» 

часов ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 382402100105 
от 03.11.2015 г. 
«Информационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника» 16 часов ФГБОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404853743  
от 16.03.2017г «Электронная 
информационно-образовательная 
среда вуза» 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный 
университет»,  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 382404802463 
от 31.03.2017г «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 16 
часов  ОГБПОУ  
(техникум)«Училище 
Олимпийского резерва» г. 
Ангарск, 
Удостоверение о повышении 

 

Теория и методика 
настольного тенниса 
 
 

0,009 
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№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, ГИА 
(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
квалификации № 382404129487   
от 12.12.2017 г «Обучение 
приемам и методам оказания 
первой помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  
 Удостоверение о повышении  
квалификации   № 382404129513 
от 25.12.2017 г «Использование 
активных методов обучения в 
ВУЗЕ в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, Иркутский 
филиал РГУФКСМиТ. 
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9.2. Библиотечное и информационное обеспечение 

Учебные дисциплины, практики образовательной программы 
бакалавриата обеспечены основной и дополнительной учебно-методической 
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин, практик. 

Обучающимся предоставляется свободный доступ к справочным 
материалам и периодическим изданиям, которые представлены в 
библиотечном фонде филиала.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (ЭБС): ЭБС «Руконт», ЭБС «IPRbooks». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом электронно-образовательной 
среде Филиала, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 
к изданиям электронно-библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-
образовательная среда филиала обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Образовательная программа бакалавриата обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
определяется рабочими программами дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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N п/п Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 
1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
есть/нет Есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
имеющихся в электронном каталоге электронно-
библиотечной системы 

ед. 197 

3. Общее количество наименований дополнительной 
литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), имеющихся в электронном каталоге 
электронно-библиотечной системы 

ед. 313 

4. Общее количество печатных изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 
программе 

экз. 655 

5. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной 
образовательной программе 

ед. 14 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 
количество экземпляров) по основной образовательной 
программе 

экз. 630 

7. Общее количество наименований дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе 

ед. 20 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных 
ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

да/нет Да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно 
обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин 
(модулей) 

ед. 10 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 
профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 



9.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (см. таблицу 2). Учебные аудитории и 
учебно-тренировочные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет»  и обеспечением 
доступа в электронную информационно - образовательную среду Филиала. 
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Таблица 2 

Код 
Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

49.03.02 Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениям
и в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

История  Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
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промежуточной аттестации 
кабинет № 407 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Философия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 
 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет; №  
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
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промежуточной аттестации 
кабинет № 407 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

3.   Иностранный 
язык 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа – 
кабинет  № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
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39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 39 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 
 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 39. 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

4.   Культурология Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа – 
кабинет  №407 
 
 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Учебная аудитория для Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра -  



123 
 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет; №  
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 407 

1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 407. 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

 
5. 
 
 
 
 

 Психология и 
педагогика 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа – 
кабинет  №408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
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семинарского типа - 
кабинет № 408. 

(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408. 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

 Аудитория для проведения Специализированная мебель и оргтехника: столы лицензионные 
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самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 

письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

6.   Право  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№  407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
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практического и 
семинарского типа - 
кабинет№ 407 

доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

7  Иностранный 
язык 
(профессиональ
ный) 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
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практического и 
семинарского типа - 
кабинет№ 39 

1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 39. 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

8.  История 
физической 
культуры и 
спорта 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
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(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа – 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 407. 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

9.  Русский язык и 
культура 
делового 
общения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 107 
 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
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(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа – 
кабинет № 107. 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
107; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
кабинет № 107 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт. 
 

 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 107. 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

10.  Математика и 
информатика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - 
кабинет№ 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 



130 
 

шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39. 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
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штативе – 1 шт. 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Возрастная 
биология 
человека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№  14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 

 



132 
 

 
 

напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
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ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Анатомия 
человека 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№  14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
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3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
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кабинет № 14б. 
 
 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
 

 
13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физиология 
человека 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 

 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий, 
кабинет № 14б; 
 практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б; 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
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Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

14. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Теория и 
методика 

физической 
культуры 

 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 107 
 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
лицензионные программы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 
договор №ЛД 4935 от 12 декабря 2016 г.стойка-
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кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа –
кабинет № 107 
 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
107; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 107 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 107. 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт.  
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

15. 
 
 
 
 

 Методика 
преподавания 
гимнастики 

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 30 
 

Спортивный инвентарь:  перекладина гинастическая 
универсальная - 1 шт.;  брусья гимнастические 
мужские - 1 шт.; брусья гимнастические женские - 1 
шт.; конь гимнастический - 1 шт.;  мат 
гимнастический - 20 шт., мостик гимнастический 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
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пружинный - 1 шт.; мостик гимнастический жесткий 
- 4 шт.; мостик подкидной - 2 шт.; гимнастические 
скамейки - 6 шт.;  гимнастические палки - 30 шт., 
мячи - 30 шт., обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, 
тренажер - 1 шт. 
Гимнастический зал ( раздевалка мужская, 
раздевалка женская, кабинет преподавателей). 
Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска ДА 32з 
(3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х местные) - 10 шт.; 
шкаф со стеклом и атресолями - 1 шт.; тумба-
приставка - 1 шт.; тумбочка - 1 шт.; стеллаж с 
полками - 1 шт.Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект тематических 
транспорантов по разделам дисциплины - 1 шт.; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. Технические средства обучения:   
видеомагнитофон DAEWOO T(ST)290 - 1 шт 

RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 30 
 

 Спортивный инвентарь:  перекладина гинастическая 
универсальная - 1 шт.;  брусья гимнастические 
мужские - 1 шт.; брусья гимнастические женские - 1 
шт.; конь гимнастический - 1 шт.;  мат 
гимнастический - 20 шт., мостик гимнастический 
пружинный - 1 шт.; мостик гимнастический жесткий 
- 4 шт.; мостик подкидной - 2 шт.; гимнастические 
скамейки - 6 шт.;  гимнастические палки - 30 шт., 
мячи - 30 шт., обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, 
тренажер - 1 шт. 
Гимнастический зал ( раздевалка мужская, 
раздевалка женская, кабинет преподавателей). 
Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска ДА 32з 
(3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х местные) - 10 шт.; 
шкаф со стеклом и атресолями - 1 шт.; тумба-
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приставка - 1 шт.; тумбочка - 1 шт.; стеллаж с 
полками - 1 шт.Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект тематических 
транспорантов по разделам дисциплины - 1 шт.; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. Технические средства обучения:   
видеомагнитофон DAEWOO T(ST)290 - 1 шт 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
30; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 30 
 

Спортивный инвентарь:  перекладина гинастическая 
универсальная - 1 шт.;  брусья гимнастические 
мужские - 1 шт.; брусья гимнастические женские - 1 
шт.; конь гимнастический - 1 шт.;  мат 
гимнастический - 20 шт., мостик гимнастический 
пружинный - 1 шт.; мостик гимнастический жесткий 
- 4 шт.; мостик подкидной - 2 шт.; гимнастические 
скамейки - 6 шт.;  гимнастические палки - 30 шт., 
мячи - 30 шт., обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, 
тренажер - 1 шт. 
Гимнастический зал ( раздевалка мужская, 
раздевалка женская, кабинет преподавателей). 
Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска ДА 32з 
(3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х местные) - 10 шт.; 
шкаф со стеклом и атресолями - 1 шт.; тумба-
приставка - 1 шт.; тумбочка - 1 шт.; стеллаж с 
полками - 1 шт.Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект тематических 
транспорантов по разделам дисциплины - 1 шт.; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. Технические средства обучения: 
видеомагнитофон DAEWOO T(ST)290 - 1 шт 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 30 

Спортивный инвентарь:  перекладина гинастическая 
универсальная - 1 шт.;  брусья гимнастические 
мужские - 1 шт.; брусья гимнастические женские - 1 
шт.; конь гимнастический - 1 шт.;  мат 
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гимнастический - 20 шт., мостик гимнастический 
пружинный - 1 шт.; мостик гимнастический жесткий 
- 4 шт.; мостик подкидной - 2 шт.; гимнастические 
скамейки - 6 шт.;  гимнастические палки - 30 шт., 
мячи - 30 шт., обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, 
тренажер - 1 шт. 
Гимнастический зал ( раздевалка мужская, 
раздевалка женская, кабинет преподавателей). 
Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска ДА 32з 
(3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х местные) - 10 шт.; 
шкаф со стеклом и атресолями - 1 шт.; тумба-
приставка - 1 шт.; тумбочка - 1 шт.; стеллаж с 
полками - 1 шт.Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект тематических 
транспорантов по разделам дисциплины - 1 шт.; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. Технические средства обучения: 
видеомагнитофон DAEWOO T(ST)290 - 1 шт 

16  Методика 
преподавания 
легкой 
атлетики 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - манеж 
 

Спортивное оборудование: Палочки эстафетные 
polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.; Колодка 
стартовая, тренировочная polanik – 2 пары; Стойка 
для прыжков в высоту – 1 шт.; барьер 
легкоатлетический polanik – 6 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по легкой 
атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по легкой атлетике 
polanik 5 кг – 2 шт; ядро по легкой атлетике polanik 4 
кг. – 3 шт.; диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 
Оборудование для хранения: Стеллаж для хранения 
инвентаря закрытого типа – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
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Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
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 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - манеж 
 

Спортивное оборудование: Палочки эстафетные 
polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.; Колодка 
стартовая, тренировочная polanik – 2 пары; Стойка 
для прыжков в высоту – 1 шт.; барьер 
легкоатлетический polanik – 6 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по легкой 
атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по легкой атлетике 
polanik 5 кг – 2 шт; ядро по легкой атлетике polanik 4 
кг. – 3 шт.; диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 
Оборудование для хранения: Стеллаж для хранения 
инвентаря закрытого типа – 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций - манеж; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– манеж  
 

Спортивное оборудование: Палочки эстафетные 
polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.; Колодка 
стартовая, тренировочная polanik – 2 пары; Стойка 
для прыжков в высоту – 1 шт.; барьер 
легкоатлетический polanik – 6 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по легкой 
атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по легкой атлетике 
polanik 5 кг – 2 шт; ядро по легкой атлетике polanik 4 
кг. – 3 шт.; диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 
Оборудование для хранения: Стеллаж для хранения 
инвентаря закрытого типа – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
манеж 
 

Спортивное оборудование: Палочки эстафетные 
polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.; Колодка 
стартовая, тренировочная polanik – 2 пары; Стойка 
для прыжков в высоту – 1 шт.; барьер 
легкоатлетический polanik – 6 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по легкой 
атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по легкой атлетике 
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polanik 5 кг – 2 шт; ядро по легкой атлетике polanik 4 
кг. – 3 шт.; диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 
Оборудование для хранения: Стеллаж для хранения 
инвентаря закрытого типа – 1 шт. 

17  Методика 
преподавания 
плавания 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - бассейн 
 

Спортивное оборудование: Доска для плавания 15 
шт.; Нудл водный – 28 шт.; Плотик кресло – 1 шт.; 
Тарелочка для дыхания (набор 5 шт. – 3 комплекта; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
бассейн 

Спортивное оборудование: Доска для плавания 15 
шт.; Нудл водный – 28 шт.; Плотик кресло – 1 шт.; 
Тарелочка для дыхания (набор 5 шт. – 3 комплекта; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций - бассейн; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
- бассейн 

Спортивное оборудование: Доска для плавания 15 
шт.; Нудл водный – 28 шт.; Плотик кресло – 1 шт.; 
Тарелочка для дыхания (набор 5 шт. – 3 комплекта; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения Спортивное оборудование: Доска для плавания 15  
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самостоятельной работы - 
бассейн 

шт.; Нудл водный – 28 шт.; Плотик кресло – 1 шт.; 
Тарелочка для дыхания (набор 5 шт. – 3 комплекта; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

18. 
 
 

  
Методика 
преподававния 
спортивных 
игр 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 29 
 

Оборудование для хранения: Корзина для хранения 
мячей на 40 шт.; 
Спортивное оборудование: мяч гандбольный - 5 шт.; 
мяч волейбольный – 10 шт.; мяч баскетбольный – 10 
шт.; мяч футбольный – 16 шт.;  шахматы 
лакированные – 5 компл.; часы для шахмат – 2 шт.; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; 
стойки бадминтонные передвижные – 1 компл.; 
Ракетки бадминтонные – 4 компл.;  комплект для 
рукопашного боя – 2 компл.; комплект для 
кикбоксинга – 1 компл. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 29. 
 

.Оборудование для хранения: Корзина для хранения 
мячей на 40 шт.; 
Спортивное оборудование: мяч гандбольный - 5 шт.; 
мяч волейбольный – 10 шт.; мяч баскетбольный – 10 
шт.; мяч футбольный – 16 шт.;  шахматы 
лакированные – 5 компл.; часы для шахмат – 2 шт.; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр PolarFT 1- 1 шт.; 
стойки бадминтонные передвижные – 1 компл.; 
Ракетки бадминтонные – 4 компл.;  комплект для 
рукопашного боя – 2 компл.; комплект для 
кикбоксинга – 1 компл. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
29; 

Оборудование для хранения: Корзина для хранения 
мячей на 40 шт.; 
Спортивное оборудование: мяч гандбольный - 5 шт.; 
мяч волейбольный – 10 шт.; мяч баскетбольный – 10 
шт.; мяч футбольный – 16 шт.;  
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Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 29. 
 

шахматылакированные – 5 компл.; часы для шахмат 
– 2 шт.; Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 
шт.; стойки бадминтонные передвижные – 1 компл.; 
Ракетки бадминтонные – 4 компл.;  комплект для 
рукопашного боя – 2 компл.; комплект для 
кикбоксинга – 1 компл. 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 29. 
 
 

Оборудование для хранения: Корзина для хранения 
мячей на 40 шт.; 
Спортивное оборудование: мяч гандбольный - 5 шт.; 
мяч волейбольный – 10 шт.; мяч баскетбольный – 10 
шт.; мяч футбольный – 16 шт.;  шахматы 
лакированные – 5 компл.; часы для шахмат – 2 шт.; 
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; 
стойки бадминтонные передвижные – 1 компл.; 
Ракетки бадминтонные – 4 компл.;  комплект для 
рукопашного боя – 2 компл.; комплект для 
кикбоксинга – 1 компл. 

 

19.  Методика 
преподавания 
лыжного 
спорта 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 29, открытые учебные 
площадки 
 

 комплекс учебно-методических материалов; 
программное обеспечение профессионального 
назначения; методические рекомендации и 
разработки;  наглядные пособия (схемы, таблицы, 
образцы документации, сценариев спортивных 
мероприятий) 

 таблицы по технике передвижения на лыжах; 
 схемы по методике обучения техники 

передвижения на лыжах; 
 видеофильмы по технике передвижения на 

лыжах; по методике обучения отдельным ходам, 
начальное обучение технике классических ходов. 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
Лыжи беговые – 50 пар; ботинки для беговых лыж – 
50 пар; палки для беговых лыж – 50 пар; крепления 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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для беговых лыж – 50 пар; секундомер – 1 шт. 
пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

  экспандеры для работы рук; 
 экспандеры для работы ног; 
 лыжероллеры; 
 утяжелители для рук. 

утяжелители для ног. 
 Учебная аудитория для 

проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 29, открытые 
учебные площадки 
. 
 

 комплекс учебно-методических материалов; 
программное обеспечение профессионального 
назначения; методические рекомендации и 
разработки;  наглядные пособия (схемы, таблицы, 
образцы документации, сценариев спортивных 
мероприятий) 

 таблицы по технике передвижения на лыжах; 
 схемы по методике обучения техники 

передвижения на лыжах; 
 видеофильмы по технике передвижения на 

лыжах; по методике обучения отдельным ходам, 
начальное обучение технике классических ходов. 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
Лыжи беговые – 50 пар; ботинки для беговых лыж – 
50 пар; палки для беговых лыж – 50 пар; крепления 
для беговых лыж – 50 пар; секундомер – 1 шт. 
пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

  экспандеры для работы рук; 
 экспандеры для работы ног; 
 лыжероллеры; 
 утяжелители для рук. 

утяжелители для ног. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 

 комплекс учебно-методических материалов; 
программное обеспечение профессионального 
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индивидуальных 
консультаций кабинет № 
29, открытые учебные 
площадки 
 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 29, открытые 
учебные площадки 
 

назначения; методические рекомендации и 
разработки;  наглядные пособия (схемы, таблицы, 
образцы документации, сценариев спортивных 
мероприятий) 

 таблицы по технике передвижения на лыжах; 
 схемы по методике обучения техники 

передвижения на лыжах; 
 видеофильмы по технике передвижения на 

лыжах; по методике обучения отдельным ходам, 
начальное обучение технике классических ходов. 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
Лыжи беговые – 50 пар; ботинки для беговых лыж – 
50 пар; палки для беговых лыж – 50 пар; крепления 
для беговых лыж – 50 пар; секундомер – 1 шт. 
пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

  экспандеры для работы рук; 
 экспандеры для работы ног; 
 лыжероллеры; 
 утяжелители для рук. 

утяжелители для ног. 
 Аудитория для проведения 

самостоятельной работы -
кабинет № 29, открытые 
учебные площадки 
 
 

 комплекс учебно-методических материалов; 
программное обеспечение профессионального 
назначения; методические рекомендации и 
разработки;  наглядные пособия (схемы, таблицы, 
образцы документации, сценариев спортивных 
мероприятий) 

 таблицы по технике передвижения на лыжах; 
 схемы по методике обучения техники 

передвижения на лыжах; 
 видеофильмы по технике передвижения на 

лыжах; по методике обучения отдельным ходам, 
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начальное обучение технике классических ходов. 
Оборудование и технические средства 

обучения: 
Лыжи беговые – 50 пар; ботинки для беговых лыж – 
50 пар; палки для беговых лыж – 50 пар; крепления 
для беговых лыж – 50 пар; секундомер – 1 шт. 
пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 

  экспандеры для работы рук; 
 экспандеры для работы ног; 
 лыжероллеры; 
 утяжелители для рук. 

утяжелители для ног. 
20  Технологии  

физкультурно-
спортивной 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 107 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт.  
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 107. 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт.  
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
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шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
107; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 107. 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт.  
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 107. 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт.  
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт 

 

21.  Общая 
патология и 
тератология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа –
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
14б 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
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электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

22.  Теория и 
организация 
адаптивной 
физической 
культуры 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 

 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
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техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
408; 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
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Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408 

приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 408. 
 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

23. 
 
 

  
Частная 
патология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
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Кабинет № 14б 
 

шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
Кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
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проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
 Учебная аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
14б 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
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напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Специальная 
психология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 
 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
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Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
408 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
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монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Специальная 
педагогика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 
 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
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техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  кабинет № 
408 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения:   тренажер «Витим»; 
плейер DVD FHILIPS DVP 3011 (X)/51 (Kalin) - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия: поисковые системы, лавинные 
зонды, спусковины, спасательные системы, жимары, 
оборудование для переноски пострадавших, GPS-
приемники; видео-учебник (CD) - 1 шт.; 
тематические транспоранты - 15 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения:   тренажер «Витим»; 
плейер DVD FHILIPS DVP 3011 (X)/51 (Kalin) - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
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наглядные пособия: поисковые системы, лавинные 
зонды, спусковины, спасательные системы, жимары, 
оборудование для переноски пострадавших, GPS-
приемники; видео-учебник (CD) - 1 шт.; 
тематические транспоранты - 15 шт. 

26.   
Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет  №14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
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ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
107; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
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3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Научно-
методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
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семинарского типа - 
кабинет  №408 
 

(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

 Аудитория для проведения Специализированная мебель и оргтехника: столы  
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самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 
 

письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

28.  Врачебный 
контроль в 
адаптивной 
физической 
культуре  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет  №14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

 Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 14б; 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
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шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б. 
 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

2
9 

 Основы 
клинической 
психологии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
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монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет  №408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 

Приспособлен 
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промежуточной аттестации  
- кабинет № 408 
 

техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

3
0 

 Возрастная 
психопотология 
с основами 
психотерапии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
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приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
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консультаций кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 408 
 

(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 408. 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

3 Физическая Учебная аудитория для Специализированная мебель и оргтехника: стол лицензионные 
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1 культура проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 404 
 

письменный  - 18 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 37 шт.; доска ДА 32з 
(3000 × 1000) - 1 шт.;  шкаф гардеробный - 1 шт.; 
шкаф со стеклом - 1 шт.; стеллаж угловой - 1 шт. 
Технические средства обучения:   видеоплеер 
DAEWOO DV-S103 WN - 1 шт.;  компактная мини-
система Samsung - 1шт. 

программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 404 
 

Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный  - 18 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 37 шт.; доска ДА 32з 
(3000 × 1000) - 1 шт.;  шкаф гардеробный - 1 шт.; 
шкаф со стеклом - 1 шт.; стеллаж угловой - 1 шт. 
Технические средства обучения:   видеоплеер 
DAEWOO DV-S103 WN - 1 шт.;  компактная мини-
система Samsung - 1шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
404 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 404 

Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный  - 18 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 37 шт.; доска ДА 32з 
(3000 × 1000) - 1 шт.;  шкаф гардеробный - 1 шт.; 
шкаф со стеклом - 1 шт.; стеллаж угловой - 1 шт. 
Технические средства обучения:   видеоплеер 
DAEWOO DV-S103 WN - 1 шт.;  компактная мини-
система Samsung - 1шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 404. 

Специализированная мебель и оргтехника: стол 
письменный  - 18 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 37 шт.; доска ДА 32з 
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 (3000 × 1000) - 1 шт.;  шкаф гардеробный - 1 шт.; 
шкаф со стеклом - 1 шт.; стеллаж угловой - 1 шт. 
Технические средства обучения:   видеоплеер 
DAEWOO DV-S103 WN - 1 шт.;  компактная мини-
система Samsung - 1шт. 

3
2 

 Комплексная 
реабилитация 
больных и 
инвалидов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
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ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
кабинет № 39 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
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3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

3
3 

 Социальная 
защита 
инвалидов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
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практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
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Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

3
4 

 Биомеханика 
двигательной 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет  
№14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
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шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет  №14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  - кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б; 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
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 спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

3
5 

  
Биохимия 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
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 шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной  
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
- кабинет № 14б 
 

– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы - 
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 

 



181 
 

ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Физиологическ
ие механизмы 
адаптации к 
физическим 
нагрузкам лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий – 
кабинет № 14б 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
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Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций - кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б. 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
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подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Физиологическ
ие механизмы 
компенсации 
нарушенных 
функций 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
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кабинет № 14б 
 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
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   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Социально-
педагогическая 
адаптация 
детей с 
отклонениями 
в развитии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
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принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

  Частные 
методики 
адаптивной 
физической 
культуры 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
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электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

 



189 
 

промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Теоретико-
методические 
основы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
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физической 
реабилитации 

№ 408 (1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для Специализированная мебель и оргтехника: столы  
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 408 

письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
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контролю знаний. 
  Оздоровительн

ая физическая 
культура в 
акушерстве и 
физическая 
реабилитация в 
гинекологии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
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напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
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ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Лечебная 
физическая 
культура  в 
травматологии 
и ортопедии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
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3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
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кабинет № 14б 1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Лечебная 
физическая 
культура  в 
неврологии  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
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шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Лечебная 
физическая 
культура  при 
заболеваниях 
органов 
пищеварения и 
нарушении 
обмена веществ 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
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спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
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Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Лечебная Учебная аудитория для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной лицензионные 
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физическая 
культура  при 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой 
системы  

проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
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ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
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Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Лечебная 
физическая 
культура  в  
гериатрии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
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подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
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инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Частные 
методики 
лечебного 
массажа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
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металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Классический 
массаж 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
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электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

 



209 
 

промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Лечебная 
физическая 
кульутра в 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
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хирургии № 14б шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
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проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
   Учебная аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
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напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Лечебная 
физическая 
кульутра в 
педиатрии  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
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ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
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3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Лечебная 
физическая 
кульутра при 
заболеваниях 
органов 
дыхания  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
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практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
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Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Лечебная 
физическая 
кульутра при 
заболеваниях 
суставов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
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шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
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спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 29, ФОК, бассейн 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
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место преподавателя- стол, стул; 
Оборудование и технические средства 

обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 учебный кабинет «Плавание» и бассейн  
25*11; 

 оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 36 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 

 таблицы по технике плавания спортивными 
способами; 

 схемы по методике обучения спортивными 
способами плавания; 

 видеофильмы по технике спортивных 
способов плавания, по методике обучения 
спортивным способам плавания, начальное обучение 
плаванию. 

 плавательные доски; 
  поплавки для фиксации ног; 
 гимнастические палки; 
  коврики; 
 ворота для игры в водное поло; 
 мячи для игры в водное поло. 

Мячи футбольные 16 шт.,                корзина для 
мячей, конусы;                                           2. Мячи 
волейбольные 15 шт.                                           3. 
Мячи баскетбольные 15 шт.       стойки 
волейбольные 2 шт.                   сетка 

RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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волейбольная; 
• Корзина под мячи; 
• Сумка под мячи 6шт. 
• Корзина под мячи;                             
 ворота,  конусы 10 шт; 

• Сумка под мячи 6шт; 
Ракетки бадминтонные - 10 шт., тубы для воланов, 
конусы;                                           2. Стойки 
бадминтонные - 2 шт.;                                           3. 
Сетка бадминтонная -1 шт.; 

учебный кабинет «Физическая культура» 
оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства обучения: 
Видеофильмы по технике и методике обучения 
(единоборствам) 
Борцовский ковер 36  
Боксерская груша  
Манекен 60 кг 
 

 
   Учебная аудитория для 

проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 29, ФОК, 
бассейн  

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 
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 учебный кабинет «Плавание» и бассейн  
25*11; 

 оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 36 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 

 таблицы по технике плавания спортивными 
способами; 

 схемы по методике обучения спортивными 
способами плавания; 

 видеофильмы по технике спортивных 
способов плавания, по методике обучения 
спортивным способам плавания, начальное обучение 
плаванию. 

 плавательные доски; 
  поплавки для фиксации ног; 
 гимнастические палки; 
  коврики; 
 ворота для игры в водное поло; 
 мячи для игры в водное поло. 

Мячи футбольные 16 шт.,                корзина для 
мячей, конусы;                                           2. Мячи 
волейбольные 15 шт.                                           3. 
Мячи баскетбольные 15 шт.       стойки 
волейбольные 2 шт.                   сетка 
волейбольная; 
• Корзина под мячи; 
• Сумка под мячи 6шт. 
• Корзина под мячи;                             
 ворота,  конусы 10 шт; 

• Сумка под мячи 6шт; 
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Ракетки бадминтонные - 10 шт., тубы для воланов, 
конусы;                                           2. Стойки 
бадминтонные - 2 шт.;                                           3. 
Сетка бадминтонная -1 шт.; 

учебный кабинет «Физическая культура» 
оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства обучения: 
Видеофильмы по технике и методике обучения 
(единоборствам) 
Борцовский ковер 36  
Боксерская груша  
Манекен 60 кг 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 29, ФОК, 
бассейн 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 учебный кабинет «Плавание» и бассейн  
25*11; 

 оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 36 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
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 таблицы по технике плавания спортивными 
способами; 

 схемы по методике обучения спортивными 
способами плавания; 

 видеофильмы по технике спортивных 
способов плавания, по методике обучения 
спортивным способам плавания, начальное обучение 
плаванию. 

 плавательные доски; 
  поплавки для фиксации ног; 
 гимнастические палки; 
  коврики; 
 ворота для игры в водное поло; 
 мячи для игры в водное поло. 

Мячи футбольные 16 шт.,                корзина для 
мячей, конусы;                                           2. Мячи 
волейбольные 15 шт.                                           3. 
Мячи баскетбольные 15 шт.       стойки 
волейбольные 2 шт.                   сетка 
волейбольная; 
• Корзина под мячи; 
• Сумка под мячи 6шт. 
• Корзина под мячи;                             
 ворота,  конусы 10 шт; 

• Сумка под мячи 6шт; 
Ракетки бадминтонные - 10 шт., тубы для воланов, 
конусы;                                           2. Стойки 
бадминтонные - 2 шт.;                                           3. 
Сетка бадминтонная -1 шт.; 

учебный кабинет «Физическая культура» 
оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 
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Оборудование и технические средства обучения: 
Видеофильмы по технике и методике обучения 
(единоборствам) 
Борцовский ковер 36  
Боксерская груша  
Манекен 60 кг 
 

 
   Аудитория для проведения 

самостоятельной работы -
кабинет № 29, ФОК, 
бассейн 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 учебный кабинет «Плавание» и бассейн  
25*11; 

 оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 36 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 

 таблицы по технике плавания спортивными 
способами; 

 схемы по методике обучения спортивными 
способами плавания; 

 видеофильмы по технике спортивных 
способов плавания, по методике обучения 
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спортивным способам плавания, начальное обучение 
плаванию. 

 плавательные доски; 
  поплавки для фиксации ног; 
 гимнастические палки; 
  коврики; 
 ворота для игры в водное поло; 
 мячи для игры в водное поло. 

Мячи футбольные 16 шт.,                корзина для 
мячей, конусы;                                           2. Мячи 
волейбольные 15 шт.                                           3. 
Мячи баскетбольные 15 шт.       стойки 
волейбольные 2 шт.                   сетка 
волейбольная; 
• Корзина под мячи; 
• Сумка под мячи 6шт. 
• Корзина под мячи;                             
 ворота,  конусы 10 шт; 

• Сумка под мячи 6шт; 
Ракетки бадминтонные - 10 шт., тубы для воланов, 
конусы;                                           2. Стойки 
бадминтонные - 2 шт.;                                           3. 
Сетка бадминтонная -1 шт.; 

учебный кабинет «Физическая культура» 
оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства обучения: 
Видеофильмы по технике и методике обучения 
(единоборствам) 
Борцовский ковер 36  
Боксерская груша  
Манекен 60 кг 
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  Социология 
молодежи 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 
 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Социология 
физической 
культуры и 
спорта  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны



227 
 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 
 

й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Общая и 
специальная 
гигиена  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Валеология  Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
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семинарского типа - 
кабинет № 14б, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт 

AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Оздоровительн
о-
реабилитацион
ное 
оборудование в 
методиках 
лечебной 
физической 
культуры  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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  Спортивные 
сооружения  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 107, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 107, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
107; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 107, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 107 

Мебель:Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стул для преподавателя – 1 шт. столы 
ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска комбинированная – 1 
шт. 
Технический инвентарь: Проектор Benq MX 704 – 1 
шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 
1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект презентаций/слайдов, 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Коррекция 
массы тела с 
помощью 
средств 
силовой 
подготовки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 105, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 105, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
105; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Спортивное оборудование: Степ-платформа - 12 шт.; 
палка гимнастическая – 15 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 75 см. – 18 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 65 см. – 8 шт.; гантели 1 кг. – 30 шт.; 
гантели 2 кг. – 30 шт.;  мяч для пилатеса 1 кг. – 8 шт.; 
мяч для пилатеса 2 кг. – 7 шт.; скакалка электронная 
– 20 шт.; 1кольцо для пилатеса– 15 шт. экспандер 
латексная лента – 8 шт. усиленный экспандер рибок 
– 10 шт. Секундомер 1 шт.; Коврик гимнастический – 
15 шт.; Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; Саундбар LG – 
1 шт.  
Оборудование для хранения: Шкаф металлический 
односекционный – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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– кабинет № 105, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 105 

  Теория и 
методика 
настольного 
тенниса 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 29 
 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 29 
 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
29; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 29 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 29 

 учебный кабинет «Физическая культура» и 
спортивная площадка; 

 оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета:  рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические средства 
обучения: 
 Сетка для тенниса 1 шт.; 
 Ракетки для тенниса2 шт.; 
 Шарики для тенниса 10 шт. 

 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Гидрореабилит
ация детей и 
подростков 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
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инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
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   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
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металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Гидрокинезотер
апия при 
травмах и 
заболеваниях 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
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электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
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гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

  Спортивная 
метрология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
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штативе – 1 шт. 
   Учебная аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Антропометрич
еские методы 
исследования в 
клинической 
практике и 
спорте 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
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Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Возрастная 
психология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 

лицензионные 
программы 
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Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 408 

Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

  Психология 
развития 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
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гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 408 
 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
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индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
408; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 408 

преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 408 

Специализированная мебель и оргтехника: столы 
письменные - 14 шт.; стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя - 1 шт.; стулья  - 30 шт.; доска ДА 14з 
(1700 ´  1000);  шкаф комбинированный - 2 шт.; шкаф 
гардеробный - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; 
приставка угловая - 1 шт.                                                               
Технические средства обучения презентационная 
техника:  экран раздвижной - 1 шт.; компьютер 
Celeron 128 кв,  CD, клавиатура, мышь, коврик; 
монитор 17 LG L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung 
X20 NP-X20K002/SER CM-360 (D-1,4)/512 
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA - 1 шт.; 
портативный оверхедTopvisportable EC - 1 шт.; 
принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт. 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  комплект презентаций/слайдов; 
комплекты тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний. 
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  Оздоровительн
ые технологии 
для детей  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Реабилитацион
ный фитнес на 
поликлиническ
ом этапе 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 105 

Спортивное оборудование: Степ-платформа - 12 шт.; 
палка гимнастическая – 15 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 75 см. – 18 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 65 см. – 8 шт.; гантели 1 кг. – 30 шт.; 
гантели 2 кг. – 30 шт.;  мяч для пилатеса 1 кг. – 8 шт.; 
мяч для пилатеса 2 кг. – 7 шт.; скакалка электронная 
– 20 шт.; 1кольцо для пилатеса– 15 шт. экспандер 
латексная лента – 8 шт. усиленный экспандер рибок 
– 10 шт. Секундомер 1 шт.; Коврик гимнастический – 
15 шт.; Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; Саундбар LG – 
1 шт.  
Оборудование для хранения: Шкаф металлический 
односекционный – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Спортивное оборудование: Степ-платформа - 12 шт.; 
палка гимнастическая – 15 шт.; мяч гимнастический 

 



245 
 

практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 105 
 

(фитбол) 75 см. – 18 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 65 см. – 8 шт.; гантели 1 кг. – 30 шт.; 
гантели 2 кг. – 30 шт.;  мяч для пилатеса 1 кг. – 8 шт.; 
мяч для пилатеса 2 кг. – 7 шт.; скакалка электронная 
– 20 шт.; 1кольцо для пилатеса– 15 шт. экспандер 
латексная лента – 8 шт. усиленный экспандер рибок 
– 10 шт. Секундомер 1 шт.; Коврик гимнастический – 
15 шт.; Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; Саундбар LG – 
1 шт.  
Оборудование для хранения: Шкаф металлический 
односекционный – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
105; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 105 

Спортивное оборудование: Степ-платформа - 12 шт.; 
палка гимнастическая – 15 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 75 см. – 18 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 65 см. – 8 шт.; гантели 1 кг. – 30 шт.; 
гантели 2 кг. – 30 шт.;  мяч для пилатеса 1 кг. – 8 шт.; 
мяч для пилатеса 2 кг. – 7 шт.; скакалка электронная 
– 20 шт.; 1кольцо для пилатеса– 15 шт. экспандер 
латексная лента – 8 шт. усиленный экспандер рибок 
– 10 шт. Секундомер 1 шт.; Коврик гимнастический – 
15 шт.; Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; Саундбар LG – 
1 шт.  
Оборудование для хранения: Шкаф металлический 
односекционный – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 105 

Спортивное оборудование: Степ-платформа - 12 шт.; 
палка гимнастическая – 15 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 75 см. – 18 шт.; мяч гимнастический 
(фитбол) 65 см. – 8 шт.; гантели 1 кг. – 30 шт.; 
гантели 2 кг. – 30 шт.;  мяч для пилатеса 1 кг. – 8 шт.; 
мяч для пилатеса 2 кг. – 7 шт.; скакалка электронная 
– 20 шт.; 1кольцо для пилатеса– 15 шт. экспандер 
латексная лента – 8 шт. усиленный экспандер рибок 
– 10 шт. Секундомер 1 шт.; Коврик гимнастический – 
15 шт.; Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.; Саундбар LG – 
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1 шт.  
Оборудование для хранения: Шкаф металлический 
односекционный – 1 шт. 

  Информационн
ые технологии 
в адаптивной 
физической 
культуре 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 
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– кабинет № 39 
   Аудитория для проведения 

самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Информационн
ые технологии 
статистической 
обработки 
данных  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
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индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Питание в 
спорте 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
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металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Фармакологиче
ские средства в 
спорте 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
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электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
14б; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
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промежуточной аттестации 
– кабинет № 14б 

гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 14б 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

 

  Социальная 
роль лечебной 
физической 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
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культуры в 
современном 
обществе 

№ 407, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Социальная 
концепция 
ааптивной 
физической 
культуры 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
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семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

 

  Этика общения 
в адаптивной 
физической 
культуре 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
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OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; стойка-кафедра - 
1 шт.; стол преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:   комплект электронных 
презентаций/слайдов. 

 

  Олимпийское 
образование 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 

лицензионные 
программы 
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лекционного типа - кабинет 
№ 407 

22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
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  История 
Международног
о 
Олимпийского 
и спортивного 
движения  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
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Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

  Адаптивный 
спорт 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
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кабинет № 407 22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

  Логика и 
теория 
аргументации  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
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   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

  Этика и этикет Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407 
 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 
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промежуточной аттестации 
– кабинет № 407 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 

Стол для преподавателя с тумбой подвесной – 1 шт.; 
стул для преподавателя – 1 шт. столы ученические – 
22 шт.; стулья ученические – 44 шт.; стойка-кафедра- 
1 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь – проектор Acer – 1 шт.; 
ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 шт. 

 

  Практика по 
получению 
первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков, в том 
числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
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консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности (в 
том числе 
педагогическая 
практика) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
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 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Научно - 
исследовательс
кая работа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
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декабря 2016 г. 
   Учебная аудитория для 

проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
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OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
39; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

   Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 
1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

 

  Подготовка к 
сдаче и сдача 

Учебная аудитория  
- кабинет № 39 

Мебель: Столы письменный ученический – 19 шт.; 
стол письменный однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 

лицензионные 
программы 
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государственно
го экзамена, 
защита ВКР, 
включая 
подготовку к 
процедуре 
защиты и 
процедуру 
защиты 

1шт. стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. Шкаф 
закрытый офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 1 
шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент в 
комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Массаж у детей 
и подростков  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 
 

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной 
– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

лицензионные 
программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 

  Восстановитель Учебная аудитория для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой подвесной лицензионные 
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ный массаж  проведения занятий 
лекционного типа - кабинет 
№ 407, Учебная аудитория 
для проведения занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 407, Учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – кабинет № 
407; 
Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
– кабинет № 407, 
Аудитория для проведения 
самостоятельной работы -
кабинет № 407 
 

– 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра – 
1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; стол для 
инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; 
шкафы демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 
гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр 
ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава тела Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 
шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы 
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

программы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd 
OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 
OLD NL Acdmc 
(Сублицензионны
й договор №ЛД 
4935 от 12 
декабря 2016 г. 
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9.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 
специальностям (направлениям подготовки) и укрепленным группам 
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 № 
1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.11. 
2015, регистрационный № 39898). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 
 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья реализуется при необходимости 
путем включения в вариативную часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных 
для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных 
и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 
этапе высшего образования. Филиал обеспечивает обучающимся инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 
вариативную часть основной образовательной программы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности 
восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 
формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 
программ - синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств. 
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При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал 
учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом 
трудовых функций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся филиал при необходимости создает 
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной профессиональной образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся - 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся - инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

Филиал разрабатывает при необходимости индивидуальные учебные 
планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Срок получения высшего 
образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на год. При составлении 
индивидуального графика обучения предусматриваются различные варианты 
проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе 
и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
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Приложение 3 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания об этапах и 
закономерностях исторического развития России в контексте мировых 
цивилизаций, методах исторического анализа; ознакомить студентов с 
существующими точками зрения по проблемам российской истории, 
сформировать у студентов практические навыки по проведению 
дискуссий по вопросам российской истории.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с этапами и закономерностями развития 

российской истории в контексте мировой истории. 
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей, в 

том числе из истории физической культуры и спорта, адаптивной 
физической культуры и спорта.  

3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим и 
современным социально-значимым проблемам, в том числе связанным 
с АФК и С. 

Тема 1. Особенности мировых цивилизаций. Русский 
цивилизационный тип. 

Тема 2. Особенности становления государственности в России и 
мире. 

Тема 3. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. 
Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации. 
Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки модернизации и 

промышленный переворот. 
Тема 6. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ века. 
Тема 7. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ века. 
Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

Основная 
литература 

1. Ануфриева, Е.В. История России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2013.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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Общекультурн
ые 

ОК-2, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов навыки 
философского мышления, передать знания об этапах развития 
философии; ознакомить студентов с существующими точками зрения 
по вопросам сущности природы, человека и общества, смысла жизни; 
сформировать у студентов практические навыки по проведению 
дискуссий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с этапами развития философии, философскими 

школами и направлениями. 
2. Изучение основных философских вопросов. 
3. Освоение навыков проведения дискуссии (в т.ч. по вопросам 

АФКиС). 
Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. Философия 

и мировоззрение. Научные, религиозные и философские типы 
мировоззрения. 

Тема 2. Античная философия 
Тема 3. Средневековая философия  
Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации 
Тема 5. Философия Нового времени  
Тема 6. Русская философия 
Тема 7. Философские идеи современности. 
Тема 8. Философия истории. Предмет и проблематика. Источники и 

движущие силы исторического процесса. 
Тема 9. Предмет социальной философии, ее ключевые проблемы. 
Тема 10. Условия формирования личности, ее свободы и 

ответственности. Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 
поведении. 

Тема 11. Смысл взаимоотношения духовного и телесного, 



272 
 

биологического и социального начал в человеке. Философия тела.  
Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, природе и обществу. Этика в сфере АФК. 
Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Основная 
литература 

1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2012.— 209c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник 
/Балашов Л.Е. - Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 
612 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов 
межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих (лингвистической, социокультурной, дискурсивной, 
компенсаторной). 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- расширить знания студентов о грамматическом строе английского 

языка, познакомить с профессиональной лексикой на английском 
языке; 

- научить использовать грамматические конструкции и 
профессиональную лексику в профессиональном межкультурном 
взаимодействии. 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» является 
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овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура) компетенциями,  заданными ФГОС 
ВО.  

Тема 1. Синтаксис английского языка. Классификация 
предложений по цели высказывания и структуре. Типы вопросов.  

Тема 2. Healthy Lifestyle 
Тема 3. Система времен английского глагола (Present Simple и 

Present Progressive) 
Тема 4. You are what you eat 
Тема 5. Система времен английского глагола. (Past Simple  - Past 

Progressive) 
Тема 6. Life is Motion 
Тема 7. Система времен английского глагола: Времена группы 

Perfect 
Тема 8. Mental Health. Stress Management. 
Тема 9. Способы выражения будущего в английском языке 
Тема 10. Active Ageing  
Тема 11. Passive Voice 
Тема 12. Rehabilitation  
Тема 13. Модальные глаголы 
Тема 14. A fascinating world of sport 
Тема 15. Модальные глаголы 
Тема 16. Do you go in for sport? 
Тема 17. Текущий контроль 
Тема 18. Имя существительное. Виды существительных в 

английском языке. Притяжательный падеж. 
Тема 19. Careers in Sport 
Тема 20. Артикль 
Тема 21. Sports fans 
Тема 22. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 
Тема 23. Sports facilities and equipment. 
Тема24. Местоимение  
Тема 25. Sports nutrition 
Тема 26. Modifiers 
Тема27. Doping  
Тема 28. Наречие  
Тема 29. Sports and Disability 
Тема 30. Предлоги  
Тема 31. Olympic Games  
Тема 32. Прямая и косвенная речь 
Тема 33. History of the Paralympic Movement 

Основная 
литература 

1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. 
Упражнения и комментарии = Practical English Grammar. Exercises and 
Comments : учеб. пособие / В. В. Гуревич .— 9-е изд. — М. : 
ФЛИНТА, 2012 .— 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8 (ФЛИНТА) .— 
ISBN 978-5-02-002934-7- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28067.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Английский для физкультурных специальностей: учебник для 
студ. высш. учеб.заведений / Е.А. Баженова, А.Ю. Гренлунд, Л.Я. 
Ковалева, А.В. Соколова. – 2е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 352 с. 
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Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцент  Анненкова А.В. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины- передать знания об этапах и 
направлениях развития культурологии как науки; ознакомить с 
существующими различиями и особенностями между людьми разных 
культур; сформировать навыки межличностного и межкультурного 
взаимодействия на основе принципов толерантности и 
взаимопонимания. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с объектом, предметом, методами, этапами развития 

культурологии как науки, культурологическими школами и 
направлениями. 

2. Изучение основных элементов материальной и духовной культуры 
разных стран и народов. Сопоставление разных типов культур, 
нахождение общего и особенного. 

3. Воспитание толерантности как средства межкультурного и 
межличностного общения; изучение приемов создания благоприятного 
климата в коллективе. 

Тема 1. Культурология  как наука  
Тема 2. Основные понятия культурологии 
Тема 3. Этапы развития культурологии. Школы и направления  
Тема 4. Особенности античной культуры 
Тема 5. Культуры  Востока (Индия, Китай, Япония) 
Тема 6. Культура Древней Руси. Особенности современной 

российской культуры.  
Тема 7. Современная мировая культура. Диалог культур. 

Основная 1. Астафьева, О.Н. Культурология [Электронный ресурс]: учебное 



275 
 

литература пособие/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим        
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15386.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Хмелевская, С.А. Культурология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Хмелевская С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 
Сэ, 2012.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7450.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5, ОК-6 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - вооружить студентов знаниями в 
области вопросов психологии и педагогики, психологических и 
педагогических вопросов, использование полученных знаний в жизни и 
профессиональной деятельности.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основами психологической и 

педагогической наук, их возможностями в успешном решении проблем 
жизни и профессиональной деятельности, возникающих перед каждым 
человеком и человеческими общностями; 

2. Психологическая и педагогическая подготовка студентов к 
предстоящей профессиональной деятельности, содействие 
гуманитарному развитию студентов, их психологического и 
педагогического мышления, наблюдательности, культуры их отношения 
к людям, общения и поведения; 

3. Изучение основных методов диагностики и коррекции 
психологических явлений, а также методов обучения и воспитания.  

4. Формирование понимания закономерностей функционирования 
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человека в социальных группах и представление о социально-
психологических особенностях различных видов социальных групп.  

РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и деятельность 
РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы 
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив 
РАЗДЕЛ V. Предмет и задачи современной педагогики.   
РАЗДЕЛ VI. Проблемы личности в различных образовательных 

моделях 
РАЗДЕЛ VII. Научные основы воспитания и обучения.  
РАЗДЕЛ VIII. Семейная педагогика 

Основная 
литература 

1. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - 2-е 
изд., перераб. доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 
2. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 105 c. — 978-5-904000-74-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141.html - ЭБС «IPRbooks», 
по паролю. 
3. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс 
лекций / Н.Б. Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Экзамен, 2008. — 215 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1137.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-6, ОК-7, ОК-12 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-5 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ПРАВО 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у студентов навыки 
научного правового мышления, передать базовые государственно-
правовые понятия на которые опираются другие науки, фундамент 
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правовых знаний, который позволяет в дальнейшем овладеть 
специальными отраслевыми дисциплинами, вырабатывать у студентов 
навыки юридического мышления, юридического анализа тех или 
иных действий, явлений, актов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов общие представление и подготовить их 

к восприятию отраслевых и других юридических дисциплин. 
2. Умение владеть вопросами гражданского, уголовного, трудового, 

административного и многих других отраслей права. 
3. Умение пользоваться понятиями функций, норм и системы права; 
4. Реализовать правовые нормы в определенных (конкретных) 

правоотношениях; 
Тема 1. Понятие, сущность функции и назначение права 
Тема 2. Система права 
Тема 3. Формы (источники) права 
Тема 4. Правовые отношения 
Тема 5. Правовое поведение 

Основная 
литература 

1.  Малько А.В. Правоведение [Текст] : учебник. - 5-е изд., 
стереотип. - М. : КНОРУС, 2010. - 400 с. 

2. Правоведение: учебник / ред.: С.С. Маилян, ред.: Н.И. Косякова 
.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 416 с. – 
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/189529  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-4, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-13 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцент  В.П. Чергинец 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов 
межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих (лингвистической, социокультурной, дискурсивной, 
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компенсаторной). 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- расширить знания студентов о грамматическом строе 

английского языка, познакомить с профессиональной лексикой на 
английском языке; 

- научить использовать грамматические конструкции и 
профессиональную лексику в профессиональном межкультурном 
взаимодействии. 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык 
(профессиональный)» является овладение обучающимися по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая 
культура) компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

Тема 1. Active Ageing 
Тема 2. Rehabilitation 
Тема 3. Sports and Disability 
Тема 4. Paralympic Gаmes 

Основная 
литература 

1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. 
Упражнения и комментарии = Practical English Grammar. Exercises 
and Comments : учеб. пособие / В. В. Гуревич .— 9-е изд. — М. : 
ФЛИНТА, 2012 .— 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8 (ФЛИНТА) 
.— ISBN 978-5-02-002934-7- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28067.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Английский для физкультурных специальностей: учебник для 

студ. высш. учеб.заведений / Е.А. Баженова, А.Ю. Гренлунд, Л.Я. 
Ковалева, А.В. Соколова. – 2е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 352 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцент Анненкова А.В. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
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Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
историческими знаниями, которые они смогут использовать в 
профессиональной деятельности. Воспитание историей - важный 
метод углубления умственной, нравственной и эстетической под-
готовки будущего педагога, тренера и организатора в области 
физической культуры и спорта.. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с этапами становления и развитие 

ФКиС в разные периоды существования человеческого общества. 
2.Изучить значение, роль и место ФКиС в жизни общества на 

разных этапах его развития. 
3.Сформировать навыки научного мировоззрения, историческо-го 

самосознания и критического мышления. 
4.Прививать любовь к благородной профессии педагога, трене-ра, 

организатора и пропагандиста физкультурного движения.. 
Тема 1. Введение в предмет «История ФК». Историография, 

источниковедение. . Всеобщая история физической культуры и 
спорта. 

Тема 2. Древний мир. Олимпийские игры Древней Греции.  
Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века. 
Тема 4. Физическая культура в странах мира в Новое время (XVII – 

начало XXвв. 
Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах во 

второй половине XX в. 
Тема 6. История физической культуры и спорта в России. 
Тема 7. Физическая культура и спорт у народов России с 

древнейших времен до конца XIX  
Тема 8. Физическая культура и спорт в России начала XX в. 
Тема 9. ФК и С в СССР в годы Великой Отечественной войны с 

1941 по 1945 гг. 
Тема 10. ФК и С в СССР в послевоенные годы 
Тема 11. ФК и С в период до распада СССР 
Тема 12. Физическая культура и спорт в России после распада 

СССР. 
Тема 13. Современное состояние физической культуры и спорта в 

России.  
Тема 14. Становление и развитие ФК и С в Приангарье 
Тема 15. История международного спортивного и олимпийского 

движения. 
Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в 

эпоху Возрождения. 
Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение. 

Основная 
литература 

1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — 
Электрон. тексто-вые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. 
— 978-5-9718-0613-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

2.  Марченко А.Л. История физической культуры. История 
развития физической культуры в зарубежных странах [Электронный 
ресурс] : учеб-ное пособие / А.Л. Марченко. — Электрон. текстовые 
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данные. — Комсо-мольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-
педагогический государствен-ный университет, 2012. — 193 c. — 978-
5-85094-488-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22301.htm 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-2 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-2 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.и.н., профессор А.Г. Ширшиков 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – развитие речевой компетенции 
студентов, формирование речевого поведения современного носителя 
русского языка в конкретных, профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- расширить представление студентов о русском языке и 

современной речевой ситуации; 
- обучить культуре речи и ее нормам; 
- дать представление о функциональной стилистике и деловой 

речевой коммуникации.. 
Тема 1. Введение в курс «Русский язык и культура делового 

общения». 
Тема 2. Коммуникативные качества речи 
Тема 3. Нормы современного русского литературного языка.  
Тема 4. Стили современного русского литературного языка. 
Тема 5. Культура научной письменной речи 
Тема 6. Культура официально-делового стиля 
Тема 7. Культура публичной речи 

Основная 
литература 

1. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие 
/ А. В. Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — 
ISBN 978-5-7782-1993-9 -Режим доступа: 
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https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС «Руконт»  
2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные 

аспекты современной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. 
Гарифуллина, С. Г. Краснова, И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 
.— 136 с. — ISBN 978-5-7882-1081-0 - Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт»  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцент Анненкова А.В. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров 
навыки логического мышления, способность систематизировать 
математические и информационные знания и умения в той степени, 
которая достаточна для изучения смежных дисциплин на 
современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, 
а также в будущей профессиональной деятельности; развитие 
представлений о математике и информатике как о части 
общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов 
математики и информатики в истории цивилизации и современном 
обществе. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование представлений о математике и информатике как 

форме описания и методиках познания действительности и 
окружающей среды. 

2. Получение базовых знаний по математике и информатике, 
формирование основных навыков, необходимых для решения задач, 
возникающих в практической управленческой деятельности, 
связанной с физкультурой и спортом. 

Темы: 
Тема 1. Векторно-матричная алгебра; примеры задач, связанных с 
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адаптивной физической культурой и  спортом. 
Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений на 

примерах спортивных достижений. 
Тема 3. Вероятностно-статистические методы решения задач, 

связанных с адаптивной физической культурой и спортом. 
Тема 4. Операционная система Windows. Настройка 

пользовательского интерфейса. 
Тема 5. Работа с текстовыми документами. Программа MS Word. 
Тема 6. Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel. 

Основная 
литература 

1. Казиев В.М. Введение в математику [Электронный ресурс] / 
В.М. Казиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 197 
c. — 978-5-9556-0105-2. http://www.iprbookshop.ru/62812.html  

2. Растопчина О.М. Высшая математика [Электронный ресурс] : 
практикум / О.М. Растопчина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 
138 c. — 978-5-4263-0534-2. http://www.iprbookshop.ru/72486.html  

3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая 
статистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, 
В.Н. Калинина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352 c. — 5-238-00560-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71075.html 

4. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» (030501) / А.М. Попов, В.Н. 
Сотников, Е.И. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 978-5-238-01396-1. 
http://www.iprbookshop.ru/71195.html  

5. Маховиков А.Б. Информатика. Табличные процессоры и 
системы управления базами данных для решения инженерных задач 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. 
Пивоварова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

 http://www.iprbookshop.ru/64811.html  
6. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 470 c. — 
978-5-394-01925-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10941.html  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-11,  ОК-15, ОК-16, ОК-17   

Общепрофессио
нальные 

ОПК-1 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/62812.html
http://www.iprbookshop.ru/72486.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/71195.html
http://www.iprbookshop.ru/64811.html
http://www.iprbookshop.ru/10941.html
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индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  
 

 
Ведущий преподаватель ______________ Мешечек С.Н. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Програ
мма 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с 
общими характеристиками онтогенеза человека,  основными 
факторами, влияющими на темпы роста и развития человека, 
особенностями постнатального онтогенеза человека на современном 
этапе его биосоциального развития. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- углубить общие представления об индивидуальном развитии 
человека в онтогенезе; 
- изучить особенности  и закономерности роста и развития человека 
на разных этапах онтогенеза с учетом полового диморфизма и те 
изменения, которые происходят в нем в связи адаптацией к 
физическим нагрузкам; 
- получить представление об особенностях роста и развития 
человека на современном этапе эволюции; 
- освоить навыки и умения использования анатомических знаний в 
практической деятельности при организации учебных, 
планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы 
с различными контингентами населения, в оценке результатов 
профессиональной деятельности, диагностике и прогнозе 
физического состояния занимающихся физической культурой. 
- подготовить студентов к изучению дисциплин медико-
биологического цикла. 
Основные темы:  
Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования. Возрастная 
периодизация. Основные этапы онтогенеза человека.  
Особенности пренатального развития человека. Критические 
периоды в развитии зародыша человека. 
Постнатальный онтогенез человека и методы его изучения. Факторы 
и критерии роста и развития в постнатальном онтогенезе. 
Биологический возраст и его морфологические показатели. 
Старение организма и продолжительность жизни. Феномен 
долгожительства. 
Акселерация, причины и факторы ускорения развития детей. 
Физическое развитие и его аномалии 

Основная 
литература 

Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / 
Р. П. Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ 
ВПО «ВГАФК», 2012. – Ч.1.– 175с.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / 
Р. П. Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ 
ВПО «ВГАФК», 2014. – Ч.2. - 207 с.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); 
муляжи внутренних органов, сердца, анализаторов, головного и 
спинного мозга; модели: скелет человека, торс человека; рельефные 
модели. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-14, ОК-15 
Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение 
натомических препаратов 

Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Програ
мма 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 
профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины: изучение строения человеческого 
тела в связи с функцией его органов, происхождением человека и 
его возрастного развития, условиями физкультурно-адаптивной 
деятельности. 
Задачи:  
1.Сформировать у студентов интерес к изучению структурных 
основ  физкультурной и спортивной деятельности; 
2.Изучить строение и  топографию органов и систем организма 
человека с позиций современной функциональной анатомии; основы 
возрастной морфологии, закономерности физического развития человека; 
3.Изучить возрастные и индивидуальные особенности строения 
организма человека и те изменения, которые происходят в нем в 
связи адаптацией к физическим нагрузкам; 
4.Освоить навыки и умения использования анатомических знаний в 
практической деятельности при организации учебных и 
тренировочных занятий, планировании и проведении физкультурно-
оздоровительной работы с различными контингентами населения, в 
оценке результатов профессиональной деятельности, диагностике и 
прогнозе физического состояния занимающихся физической 
культурой и спортом. 
4.Подготовить студентов к изучению дисциплин медико-
биологического-биологического цикла: физиологии, физиологии 
физического воспитания и спорта, биохимии, спортивной 
медицины, спортивного массажа, лечебной физкультуры, основам 
безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний. 
Основные темы:  

1. Анатомия опорно-двигательного аппарата.  
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1.1. Кости (общая и частная остеология).  

1.2. Соединения костей (Общая и частная синдесмология).  

1.3.Мышцы (общая и частная миология). 
       1.4.Динамическая анатомия. 

2. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. 
2.1. Внутренние органы и железы внутренней секреции.  

       2.2. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы.  

       2.3. Нервная система и органы чувств. 
Основная 
литература 

Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 
спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. 
Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. — М.: Олимпия, 2014. - 624 с 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ); 
муляжи внутренних органов, сердца, анализаторов, головного и 
спинного мозга; модели: скелет человека, торс человека; рельефные 
модели. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-7, ОК-15 
Обще 
профессиональные 

ОПК-4 

Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение 
натомических препаратов 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся 
системы компетенций, теоретических знаний о нормальных 
процессах жизнедеятельности организма и составляющих его 
физиологических системах, регуляции и приспособлении к 
физическим упражнениям, методах сохранения и поддержания 
спортивной формы, практических умений по физиологическим 
методам исследований в сфере физической культуры и спорта, и 
практических навыков по оценке процесса и результатам 
индивидуальной спортивной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового 
организма, механизмами адаптации и устойчивости. 
2. Изучение основных физиологических методов исследований для 
оценки физических способностей и функционального состояния. 
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3. Освоение навыков осуществления контроля над результатами 
индивидуальной спортивной деятельности. 

Основные темы: 
Тема 1. Введение в физиологию. 
Тема 2. Основы клеточной физиологии. 
Тема 3. Общая физиология ЦНС. 
Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего 

мозга. 
Тема 5. Общая физиология рецепции. 
Тема 6. Физиология анализаторов. 
Тема 7. Физиология ВНД. 
Тема 8. Физиология мышечного сокращения. 
Тема 9. Режимы мышечного сокращения. 
Тема 10. Произвольные движения. 
Тема 11. Система крови. 
Тема 12. Система кровообращения. 
Тема 13. Физиология сердца. 
Тема 14. Система дыхания. 
Тема 15. Функции пищеварения. 
Тема 16. Функции выделения. 
Тема 17. Обмен веществ и энергии. 
Тема 18. Железы внутренней секреции. 
Тема 19. Теплообмен. 

Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную 
деятельность. 

Основная  
литература 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 
Возрастная [Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. 
Сологуб. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 
2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. – IPR books – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 
2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учебник / А.И. Кубарко, А.А. Семенович, В.А. Переверзев. 
– Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 
543 c. – 978-985-06-2340-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35505.html 
3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-
06-2038-5. – IPR books – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35506.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОК-15, ОПК-4 

Профессиональ
ные 

 

Условие экзамена дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/9897.html
http://www.iprbookshop.ru/35505.html
http://www.iprbookshop.ru/35506.html
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Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 
 

Ведущий преподаватель ________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать общие 
научно-методические основы профессионального мировоззрения 
специалистов по адаптивной физической культуре, заложить 
необходимые для этого знания, научить плодотворно, пользоваться 
ими. 

Задачи дисциплины: 
1.  Добиться прочного усвоения студентами знаний, 

составляющих содержание современной общей теории и методики 
физической культуры на уровне, соответствующем квалификации 
бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность 
обобщенно осмысливать информацию, относящуюся к научно-
теоретическим основам и прикладно-методическим аспектам 
профессиональной деятельности и смежным дисциплинам 
профессионального образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать 
приобретенные знания теоретико-методического характера для 
решения практических задач, возникающих в профессиональной 
деятельности специалиста по адаптивной физической культуре 

Раздел 1. Средства, методы и принципы формирования 
физической культуры личности 

Раздел  2. Обучение двигательным действиям 
Раздел 3. Организационно-технологические основы занятий 

физическими упражнениями 
Раздел 4. Физическая культура человека в системе дошкольного и 

общего образования 
Раздел 5. Физическая культура человека в различные периоды 

возрастного развития 
Основная 
литература 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика 
физической культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. 
Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) 

Технические 
средства 

Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран 
на штативе – 1 шт 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессио
нальные 

ОПК-5 

Профессиональ ПК-2, ПК-13 
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ные 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, практические  работы 

 
Ведущий преподаватель ______________ д.п.н., доцент Воробьева Е.В. 

                 _______________Зыбайло Н.А. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель дисциплины гимнастика - формирование у студентов 
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 
позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием средств и методов 
гимнастики, основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 

Задачи: 
1. Дисциплина ГИМНАСТИКА  
 изучение общих вопросов о месте и значении гимнастики как 

средства физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания гимнастики, связанной с 

обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического 
воспитания; 

 научить организовывать работу по гимнастике в массовом 
физкультурно-оздоровительном движении; 

 овладеть техникой выполнения гимнастических упражнений 
до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения 
спортивных соревнований, спортивных праздников. 

Основные темы: 
1. История возникновения, развития современного состояния 

гимнастики в обществе.  
2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины 

«Гимнастика». Классификация и терминология. Гимнастика, ее виды. 
Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастикой 

3. Техника и методика обучения гимнастике. 
4. Организация и проведение занятий по гимнастике в различных 

звеньях физического воспитания. 
5. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастики. 
6. Организация и проведение соревнований по гимнастике 

плаванием. 
7. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

средств гимнастики 
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8. Использование гимнастики в рекреационной деятельности 
Основная 
литература 

Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. Гимнастика 
[Текст] : учебник. - 6-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2009. - 448 с. - 
(Высшее профессиональное образование). 

Технические 
средства 

Оборудование и технические средства обучения: 
 раздевалка мужская,  
 раздевалка женская,  
 перекладина гимнастическая универсальная - 1 шт.;   
 брусья гимнастические мужские - 1 шт.;  
 брусья гимнастические женские - 1 шт.;  
 конь гимнастический - 2 шт.;   
 мат гимнастический - 24 шт.,  
 мостик гимнастический пружинный - 1 шт.;  
 мостик гимнастический жесткий - 2 шт.;  
 мостик подкидной - 2 шт.;  
 гимнастические скамейки - 6 шт.;   
 гимнастические палки - 30 шт.,  
 мячи - 30 шт., обручи - 30 шт.,  
 скакалки - 30 шт.,  
 гимнастическое бревно- 2 шт., 
 кольца гимнастические- 1 шт., 
 комплект тематических транспарантов по разделам 

дисциплины - 1 шт.;  
 комплекты тестов по итоговому и текущему контролю знаний 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания;  
 

Ведущий преподаватель ___________Тюленев С.Н. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Название 
дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 

Цель дисциплины лёгкая атлетика - формирование у студентов 
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 
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основные темы позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием средств и методов лёгкой 
атлетики, основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 

Задачи: 
1. Дисциплина Лёгкая атлетика  
 изучение общих вопросов о месте и значении лёгкой атлетики как 

средства физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания лёгкой атлетики, связанной с 

обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического 
воспитания; 

 научить организовывать работу по лёгкой атлетики в массовом 
физкультурно-оздоровительном движении; 

 овладеть техникой выполнения легкоатлетических упражнений 
до устойчивого умения; 

 формирование навыков организации и проведения спортивных 
соревнований, спортивных праздников. 

Основные темы: 
1.Возникновение, развитие и современное состояние лёгкой атлетики. 
2.Классификация и терминология. Характеристика дисциплины 
«Лёгкая атлетика». 
3.Основы техники лёгкой атлетики. 
4.Техника и методика обучения барьерному бегу. 
5.Организация и проведение занятий по лёгкой атлетике в различных 
звеньях физического воспитания. 
6.Обеспечение техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
7.Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике. 
8.Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 
средств  лёгкой атлетики. 
9.Использование лёгкой атлетики в рекреационной деятельности. 

Основная 
литература 

1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. 
ред. Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 
2010. – 448 с. 

Технические 
средства 

Оборудование и технические средства обучения: 
 раздевалка мужская,  
 раздевалка женская,  
 палочки эстафетные polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.;  
 колодка стартовая, тренировочная polanik – 2 пары;  
 стойка для прыжков в высоту – 1 шт.;  
 барьер легкоатлетический polanik – 6 шт.;  
 копье по легкой атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.;  
 копье по легкой атлетике polanik 800 гр. – 3 шт;  
 ядро по легкой атлетике polanik 6 кг – 2 шт.;  
 ядро по легкой атлетике polanik 5 кг – 2 шт;  
 ядро по легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.;  
 диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт;  
 секундомер – 1 шт.  
 пульсометр Polar FT 1- 1 шт.  
 оборудование для хранения:  
 стеллаж для хранения инвентаря закрытого типа – 1 шт. 
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
практические задания;  
 

Ведущий преподаватель _________к.п.н., доцент Шохирев В.В. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЛАВАНИЯ  
кафедра Спортивных 

дисциплин 
Программа Направление подготовки: 49.03.02 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль 
– Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием современных инновационных 
технологий основанных на творческих способностях и профессиональной 
ориентации студентов. 

Задачи: 
 изучение общих вопросов о месте и значении плавания как средства 
 физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания плавания, связанной с обучением, 

начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
 научить организовать работу по плаванию в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 
 овладеть техникой спортивных стилей плавания до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных 

соревнований, водно - спортивных праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 
Основные темы: 
 Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов 
 Техника и методика обучения прикладному плаванию. 
 Организация и проведение занятий по плаванию в различных звеньях 

системы физического воспитания 
 Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием 
 Организация и проведение соревнований по плаванию 
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

плавания  
Основная 
литература 

1. БулгаковаН.Ж., ПоповО.И., Распопова Е.А. Теория и методика плавания 
[Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее 
профессинальное образование. Бакалавриат). 
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2. Савельева О.Ю. Плавание. Самостоятельные занятия [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов факультетов физической культуры / 
О.Ю. Савельева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 
педагогический университет, 2010. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26556.html 

3. Булгакова Н. Ж.  Плавание: Учебник  / Н. Ж. Булгакова. -M.: Издательство 
« Физкультура и спорт» 2001.-397 c. 

4. Петрова Н.Л. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом 
[Электронный ресурс] / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Человек, 2013. — 148 c. — 978-5-906131-07-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27584.html 

5. Плавание [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — 
Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65713.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); секундомеры; 
рулетка. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8   
Общепрофессиона
льные 

ОПК-12 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-22 
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания; 

 
Ведущий преподаватель: ___________________________      Григорьев А.А 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР 

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль 
– Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту: 
Целью элективных дисциплин по физической культуре является 

формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые 
способствуют использованию методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 
1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и 
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

http://www.iprbookshop.ru/26556.html
http://www.iprbookshop.ru/27584.html
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  компетенциями, 
заданными ФГОС ВО.  

Основные темы: 
Тема 1. Основные понятия  и терминология. Структура спортивных игр.  
Тема 2. Техника и тактика игры в спортивные игры (классификация).  
Тема 3. Техника и методика обучения техническим элементам игры в 

спортивные игры. 
Тема 4. Организация и проведение занятий по спортивным играм в 

различных звеньях физического воспитания. 
Тема 5. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 
Тема 6 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

средств спортивных игр. 
Тема 7.  Использование спортивных игр в рекреационной деятельности 

Основная 
литература 

1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков 
А.В.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. 
- 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее 
профессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 

2. Черемисин, В. П. Теория и методика спортивных игр: тезисы лекций : 
учеб.-метод. пособие / В. П. Черемисин .— Малаховка : МГАФК, 2010 .— 24 с. 
https://rucont.ru/efd/291736 

3. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / А.П. 
Скородумова, М.А. Годик .— М. : Советский спорт, 2010 .— 169 с. : ил. — 
ISBN 978-5-9718-0470-3 https://rucont.ru/efd/187004 

4. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. — 63 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23931.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); секундомеры, 
мячи футбольные, корзина для мячей, конусы, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, корзина под мячи, 
сумка под мячи 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8   
Общепрофессион
альные 

ОПК-12 

Профессиональн
ые 

ПК-1, ПК-2, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Якимов К. В.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА  

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 

https://rucont.ru/efd/291736
https://rucont.ru/efd/187004
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Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель дисциплины лыжный спорт - формирование у студентов 
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 
позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием средств и методов 
лыжного спорта, основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 

Задачи: 
1. Дисциплина лыжные гонки 
 изучение общих вопросов о месте и значении лыжного спорта как 

средства физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания лыжного спорта, связанной с 

обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического 
воспитания; 
 научить организовывать работу по лыжному спорту в массовом 

физкультурно-оздоровительном движении; 
 овладеть техникой передвижения на лыжах до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных 

соревнований, спортивных праздников. 
Основные темы: 
1. Возникновение, развитие и современное состояние лыжного спорта 
2. Классификация и терминология в лыжном спорте. 
3. Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах. 
4. Организация занятий по лыжной подготовке в различных звеньях 

системы физического воспитания. 
5. Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке 
6. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту и 

лыжной подготовке. 
7. Использование лыжной подготовки в рекреационной деятельности. 

Основная 
литература 

1. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. 
Лыжный спорт [Электронный ресурс: учебно-методическое пособие / 
С.А. Луценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб: 
Институт специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — 978-
5-8179-0156-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29969.html 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: 
учебник /под ред.Г.А. Сергеева. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 
2013. – 176 с. [ГРИФ] 

Технические 
средства 

Оборудование и технические средства обучения: 
 учебный кабинет «Лыжный спорт» и лыжной базы на 50 пар лыж. 
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочее место по количеству обучающихся 36 стул-парта, рабочее 
место преподавателя- стол, стул; 

 комплекс учебно-методических материалов; программное 
обеспечение профессионального назначения; методические 
рекомендации и разработки; наглядные пособия (схемы, таблицы, 
образцы документации, сценариев спортивных мероприятий)4 

  спортивный инвентарь; 
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 Оборудование и технические средства обучения: 
 таблицы по технике передвижения на лыжах; 
 схемы по методике обучения техники передвижения на лыжах; 
 видеофильмы по технике передвижения на лыжах, по методике 

обучения отдельным ходам, начальное обучение технике классических 
ходов. 

 Оборудование и технические средства обучения: 
  экспандеры для работы рук; 
  экспандеры для работы ног; 
 лыжероллеры; 
 утяжелители для рук; 
 утяжелители для ног. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-22 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания;  
 

Ведущий преподаватель: __________доцент, к.п.н. В.П. Чергинец 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные 
разделы 

Цель освоения дисциплины «Технологии физкультурно-
спортивной деятельности»  - сформировать у обучающегося 
методические и практические умения и навыки при работе с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении технологий 

оздоровительной и реабилитационной физической культуры в системе 
физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья; 

 освоение методики преподавания, связанной с обучением,  
профилактикой сопутствующих заболеваний,  реабилитацией, 
выработке компенсаторных функций организма, воспитанием морально 
– волевых качеств, развитие двигательных качеств лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья; 
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 овладеть  различными технологиями физкультурно – 
спортивной деятельности; 

1. Раздел 1. Теоретико-методические основы технологий 
физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
культуре. 

2. Раздел 2. Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

3. Раздел 3. Плавание лиц, имеющих ограниченные возможности 
здоровья – гидрореабилитация. 

4. Раздел 4. Коррекционно – развивающие игры в адаптивной 
физической культуре. 

5. Раздел 5. Туризм как метод реабилитации. 
6. Раздел 6. Нетрадиционные оздоровительные технологии. 
7. Раздел 7. Национальные спортивные и оздоровительные 

технологии. 
8. Раздел 8.  Профессионально – ориентированные виды 

соревновательной и учебно – тренировочной деятельности. 
Основная 
литература 

1.  Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-
спортивной деятельности в адаптивной физической культуре: Учебник 
/О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев, под ред. С.П. Евсеева.– М.: Спорт, 2016. - 
384с.:ил. 

Технические 
средства 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется 
соответствующее материально-техническое обеспечение:  

- аудитория на 30 посадочных мест; 
 - рабочие места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- технические средства обучения: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с лицензионным программным 
обеспечением); 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 
- библиотека, электронная библиотека; 
- спортивный зал; 
- спортивное оборудование; 
- тренажёрный зал.  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК - 12 

Профессиональ
ные 

 ПК – 1, ПК – 13, ПК – 15,ПК – 18, ПК - 19, ПК – 22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Зыбайло Н.А. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название  
дисциплины 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАТОЛОГИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра 
теоретические и практические знания о причинах, механизмах и 
основных закономерностях возникновения и развития заболеваний и 
врожденных пороков, а также компенсаторными и защитными 
возможностями организма; ознакомить бакалавров с различными 
морфофункциональными особенностями в состоянии здоровья в 
различных возрастных группах; сформировать у бакалавров 
теоретические знания и практические навыки по выявлению лиц с 
генетическими нарушениями. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с влиянием наследственности, конституции, возраста, 

реактивности и иммунитета на развитие заболеваний. 
2. Изучение основных механизмов развития различных нарушений 

обмена веществ, кровообращения и дыхания, стресса, аллергии, 
воспаления и патологии тканевого роста. 

3. Освоение теоретических знаний о врожденной и наследственной 
патологии и практических навыков по выявлению лиц с 
генетическими нарушениями. 

Основные темы: 
Тема 1. Общее учение о болезни.  Этиология, патогенез и 

саногенез. 
Тема 2. Роль наследственности в патологии. Значение 

конституции и возраста в развитии болезни. 
Тема 3. Учение о реактивности организма. Иммунная система и 

иммунитет. 
Тема 4. Аллергия. Воспаление и лихорадка. 
Тема 5. Нарушения тканевого роста и их классификация. 
Тема 6. Стресс как общий адаптационный синдром. Понятие 

шока. 
Тема 7. Нарушения обмена веществ и эндокринные нарушения. 
Тема 8. Сердечная и дыхательная недостаточность, нарушение 

сердечного ритма 
Тема 9. Понятие и предмет тератологии. Классификации 

врожденных пороков развития. 
Тема 10. Этиология и патогенез врожденных пороков развития. 
Тема 11. Врожденные пороки развития органов и систем. 
Тема 12. Хромосомные болезни и генные синдромы. 

Основная  
литература 

1. Жук И.А. Общая патология и тератология: учебник: [утв. и рек. эмс 
РГУФКСМиТ] / Жук И.А., Карякина Е.В.; М-во спорта, туризма и 
молодеж. политики РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, 
молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК). – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М., 
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2012. – 224 с. 
2. Ходасевич Л.С. Конспекты лекций по курсу общей патологии и 
тератологии. М.: Физическая культура, 2005. – 240 с.  
3. Вихрук Т.И. Основы тератологии и наследственной патологии / Т.И. 
Вихрук, В.А. Лисовский, Е.Б. Сологуб. – М.: Советский спорт, 2001. – 
208 c. 
4. Тератология человека: руководство для врачей; под ред. Г.И. Лазюк. 
– М.: Медицина, 1991. – 480 с.  
5. Бочков Н.П. Клиническая генетика: учебник / Н.П. Бочков. – М.: 
Медицина, 1997. – 288 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-20 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель _____________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов понимание 
адаптивной физической культуры, как направления, социальной 
практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, использование полученных знаний в профессиональной 
деятельности.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, 

составляющее базис общекультурных компетенций, интерес и 
познавательную активность к проблемам адаптивной физической 
культуры, основанные на личностно-ориентированной аксиологической 
концепции отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии 
здоровья, включая инвалидов; 

2. Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний 
теории и организации адаптивной физической культуры, целостное 
осмысление профессиональной деятельности, методических подходов, 
общих закономерностей данного вида социальной практики, без 
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которых невозможно сформировать общепрофессиональные 
компетенции будущих бакалавров адаптивной физической культуры; 

3. Обеспечить освоение студентами комплекса знаний, лежащих в 
основе общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
изложенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте по направлению подготовки «Адаптивная физическая 
культура», 

4. Создать условия для освоения студентами опыта эмоционально-
ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности, 
позволяющего им в будущем обеспечивать комплексную реабилитацию, 
социальную интеграцию лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 
повышение уровня качества их жизни. 

1. Введение в предмет «Теория и организация адаптивной физической 
культуры». 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры как 
интегративная наука, учебная дисциплина и важная область социальной 
практики. Cодержание и особенности деятельности студента будущего 
специалиста по адаптивной физической культуре.  

3. История, становление и развитие адаптивной физической культуры. 
История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для 
лиц с нарушением интеллекта. 

4. Содержание и методические аспекты адаптивной физической 
культуры. 5. Организация адаптивного физического воспитания лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья.  

5. Принципы, методы  и функции адаптивной физической культуры. 
6. Педагогические задачи и средства адаптивной физической 

культуры. 
7. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре.  
8. Характеристика основных видов адаптивной физической культуры. 

Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами 
и другими маломобильными группами населения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Советский спорт, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 
культуры [Электронный ресурс]: учебник/ Евсеев С.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 616 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55593.html.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

3.Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 
адаптивной физической культуре [Электронный ресурс]: учебник/ 
Евсеева О.Э., Евсеев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Советский спорт, 2013.— 392 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40821.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-3, ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/40821.html
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Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК-19 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название  
дисциплины 

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра 
теоретические и практические представления о различных патологических 
состояниях, их причинах и следствиях, ознакомить бакалавров с 
возможностями осуществлять эффективную коррекцию средствами 
адаптивной физической культуры различных нарушений у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; сформировать у бакалавров 
теоретические знания и практические навыки по проведению эффективной 
коррекции средствами адаптивной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с теоретическими и практическими представлениями о 
различных патологических состояниях, их причинах и следствиях. 
2. Изучение основных возможностей проведения эффективной коррекции 
средствами адаптивной физической культуры различных нарушений у лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья. 
3. Освоение теоретических знаний и практических навыков по 
осуществлению эффективной коррекции средствами адаптивной 
физической культуры. 

Основные темы: 
Тема 1. Травмы и их виды 
Тема 2. Болезни системы кровообращения 
Тема 3. Болезни системы дыхания 
Тема 4. Болезни органов пищеварения 
Тема 5. Болезни желез внутренней секреции 
Тема 6. Болезни системы выделения 
Тема 7. Болезни и травмы нервной системы 
Тема 8. Патология детей и подростков 

Основная  
литература 

1. Частная патология: учебник для студ. учрежд. высш. образования / С.Н. 
Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева и др.; под ред. С.Н. Попова. – 2-е изд., 
перераб. доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 
2. Лазарева Л.А. Программно-дидактические тестовые материалы по 
дисциплине «Частная патология» [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л.А. Лазарева, В.А. Ляпин. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2013. – 100 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64953.html 

http://www.iprbookshop.ru/64953.html
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3. Лисовский В.А. Частная патология: внутренние болезни: учебное 
пособие для вузов / В.А. Лисовский, В.Ю. Голофеевский. – М.: Советский 
спорт, 2004. – 274 с. 
4. Ходасевич Л.С. Конспект лекций по курсу частной патологии / Л.С. 
Ходасевич. М.: Физическая культура, 2005. – 347 с. – ISBN 5-9746-0025-
8(ФК). 
5. Бакулин В.С. Частная патология: Учебное пособие для студентов вузов 
физкультурного профиля. – Волгоград: ВГАФК, 2007. – 167 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11  

Профессиональные ПК-17, ПК-20 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)»  
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение индивидуально-типических 
особенностей при отклоняющемся развитии, причин, механизмов и 
структуры отклоняющегося развития, а также обоснование и 
разработка стратегий целенаправленной помощи по улучшению 
качества жизни людей с различными формами дизонтогенеза. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического 

развития аномального ребенка; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности 

людей с различными нарушениями; изучение закономерностей 
развития личности человека с ограниченными возможностями; 

3. Освоение диагностических методик и способов психологической 
коррекции различных типов нарушений; 

4. Формирование понимания психологических проблем детей с 
особыми образовательными потребности и готовности в оказании 
помощи в интеграции и социализации лиц с ограничениями в 
состоянии здоровья. 

РАЗДЕЛ I. Введение в предмет «Специальная психология». Объект, 
предмет, цель и задачи специальной психологии.Принципы 
специальной психологии. 

РАЗДЕЛ II. Норма и отклонение в физическом, психологическом, 
интеллектуальном и моторном развитии человека. Понятие 
аномального развития (дизонтогенез). Типы нарушений психического 
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развития. Понятие первичного и вторичного дефекта. 
РАЗДЕЛ III. Классификации дизонтогенеза. Типы нарушения 

психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, 
поврежденное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 
развитие. 

РАЗДЕЛ IV. Особенности аномального развития детей с 
нарушениями речи, слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 

РАЗДЕЛ V. Особенности аномального развития детей с умственной 
отсталостью, задержкой психического развития и комбинированные и 
сложные нарушения. 

РАЗДЕЛ VI. Прикладные проблемы специальной психологии.  
Адаптация. Коррекция и компенсация функций Психодиагностика 
нарушений развития у детей. 

Основная 
литература 

1. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10839.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.С. Слепович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20280.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. 
Специальная психология [Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 
2013. - 253 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-6, ОК-12 

Общепрофессионал
ьные 

 ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-23 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение индивидуально-типических 
особенностей человека с отклоняющимся развитием, выявление 
особенностей специального образования лиц с особыми 
образовательными потребностями (в качестве социо-культурного, 
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педагогического феномена, причин, механизмов и структуры 
отклоняющегося развития). 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического 

развития аномального ребенка; 
2. Изучение педагогических закономерностей развития, обучения и 

воспитания личности в условиях ограниченных возможностей 
жизнедеятельности; 

3. Обобщение передового педагогического опыта работы с лицами, 
имеющими особые образовательные потребности; разработка новых 
методов, средств, форм, систем обучения и воспитания лиц с особыми 
образовательными потребностями; 

4. Исследование, разработка и реализация педагогических средств и 
механизмов профилактики возникновения нарушений развития, 
комплексной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
создание необходимой учебно-методической базы в подготовке 
высокопрофессиональных кадров для работы с лицами, имеющими 
особые образовательные потребности в сфере адаптивной физической 
культуры. 

РАЗДЕЛ I Введение в предмет «Специальная педагогика». 
Специальная педагогика как наука специального (особого) образования 
лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии. 

РАЗДЕЛ II Теория и история специальной педагогики 
РАЗДЕЛ III Специальное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями. Социально-педагогические 
особенности детей с различными нарушениями.  

РАЗДЕЛ IV Педагогические системы специального образования.  
РАЗДЕЛ V Специальное образование: содержание, технологии, 

методы, средства и формы. 
РАЗДЕЛ VI Специальное образование и психологическое 

сопровождение детей с различными нарушениями развития.  
Основная 
литература 

1. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и 
психологии [Электронный ресурс] : курс лекций для магистрантов / А.А. 
Наумов. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 100 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html 
- ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.С. Слепович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20280.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. Специальная 
психология [Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 253 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-6, ОК-12 

Общепрофессионал
ьные 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9 
 

Профессиональные ПК-4 
Условие зачета дисциплины  

http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
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Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название  
дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся 
системы компетенций, теоретических знаний о вредных и опасных 
факторах при чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них, 
помогающих изучение возникновения, проявления и течения 
чрезвычайных ситуациях, возникающих при различных катастрофах, 
практических умений по оказанию первичной медицинской помощи, и 
практических навыков по оценке и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций. 
Задачи дисциплины: 
4. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой 
чрезвычайных ситуаций. 
5. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
6. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Основные темы: 
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Землетрясения. Наводнения. 
Тема 3. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и 

торфяные пожары. Бури, ураганы, смерчи. 
Тема 4. Транспортные аварии и катастрофы. 
Тема 5. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

выбросом химически опасных веществ. 
Тема 6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. 
Тема 7. Влияние техногенных факторов среды обитания на 

здоровье населения. 
Тема 8. Безопасность трудовой деятельности. 
Тема 9. Массовые беспорядки. ЧС криминального характера. 

Тема 10. Терроризм, психология, личность. 
Основная  
литература 

1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 
[Электронный ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. 
текстовые данные. –  М. : Российский новый университет, 2009. – 306 c. 
– 978-5-89789-045-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23600.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html
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2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 
[Электронный ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. 
текстовые данные. –  М. : Российский новый университет, 2009. – 246 c. 
– 978-5-89789-046-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23601.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-9 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ________________________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)»  
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся 
системы компетенций, теоретических знаний и практических умений 
и навыков по применению методов научного исследования в сфере 
адаптивной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с содержанием научно-
исследовательской деятельности, методическими основами 
проведения научного исследования. 
2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения 
научного исследования. 
3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления 
результатов научно-исследовательской работы. 
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного 
исследования. 
Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научно-
исследовательской работы. 
Тема 3. Накопление и обработка информации в процессе научно-
методической деятельности. Методика научно-исследовательской 
работы. 
Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной и 
методической работы.  

http://www.iprbookshop.ru/23601.html


306 
 

Основная 
литература 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 
Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-
metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 
3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 
области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник 
для студ. учреждений высш. образования / Г.И. Попов. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2015. — 192 с. 
5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность 
в сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 
Методические указания для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) / сост. Н.Г. Богданович, Е.В. 
Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-7, ОК-11, ОК-15 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.психол.н., доцент Богданович Н.Г. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

название  
дисциплины 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами 
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дисциплины, 
основные темы 

теоретических и методических аспектов организации и проведения 
врачебного контроля в физической культуре, осуществить 
теоретическую и практическую подготовку их к работе в этой области 
со спортсменами. 
Основные задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 
теории и организации врачебного контроля в спорте; 

2. Ознакомление студентов со средствами функциональной, 
медицинской диагностики в системе врачебного контроля и врачебно-
педагогического наблюдения; 

3.  Обеспечение освоения студентами основ фундаментальных 
знаний о возможностях врачебного контроля адекватными средствами 
и методами регулирования физической нагрузки в процессе занятий 
физической культурой и спортом  

4. Овладение практическими навыками и применение их в будущей 
самостоятельной деятельности; 

Результатом освоения дисциплины «Врачебный контроль в 
адаптивной физической культуре» является овладение обучающимися 
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная физическая культура) 
следующих видов профессиональной деятельности: 
реабилитационная; компенсаторная, профилактическая, в том числе 
компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Организация врачебного контроля 
в РФ. Цель, задачи и содержание врачебного контроля. Методы 
врачебного контроля. 

Тема 2. Врачебный контроль в комплексной реабилитации 
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Тема 3. Исследование и оценка физического развития. 
Тема 4. Исследование функционального состояния различных 

систем организма инвалидов-спортсменов и занимающихся 
физическими упражнениями 

Тема 5. Тестирование физической работоспособности и 
тренированности. 

Тема 6. Особенности врачебного контроля за лицами разного пола, 
возраста, характера дефекта или патологии, занимающимися 
физической культурой и спортом.Простейшие функциональные 
пробы. 

Тема 7. Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, 
массовых физкультурных мероприятиях для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Тема 8. Допинг-контроль в системе медицинского обеспечения 
международных спортивных соревнований. 

Тема 9. Спортивно-медицинская классификация инвалидов. 
Тема 10. Медицинские средства восстановления и повышения 

работоспособности. 
Тема 11. Заболевания и травматизм, перетренированность и 

перенапряжение, их причины и профилактика. 
Основная  
литература 

1. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Советский спорт, 2009. - 480 с.  

2. Воробьева Е.В. Средства восстановления, профилактики и 
реабилитации в спорте: Метод.рекомендации для самостоят. работы 
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студентов.- Иркутск, 2005. 
3. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс 

лекций и практические занятия. Ч.1.Уч. пособие (Гриф).- М., 2005. 
4. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс 

лекций и практические занятия. Ч.2.Уч. пособие (Гриф).- М., 2005. 
5. Колокольцев М.М. Дыхание человека: состояние вопроса, 

проблемы, методы исследования и оценка дыхательной функции: 
Метод.рекомендации для самостоят. работы студентов.- Иркутск, 
2005. 

6. Колокольцев М.М.Сердечно- легочно- мозговая реанимация при 
внезапной клинической смерти: Метод.рекомендации для самостоят. 
работы студентов.- Иркутск, 2007. 

7. Роженцев В.В. Утомление при занятиях физической культурой и 
спортом.- М., 2005. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-6, ОПК-11,  

Профессиональ
ные 

ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-21,  

Условие экзамена дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ______________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение психологических 
особенностей людей, страдающих различными заболеваниями, 
изучение методов и способов диагностики психических отклонений, 
психокоррекционных способов помощи лицам с ограниченными 
возможностями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического 

развития аномального ребенка; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности 

людей с различными нарушениями; изучение закономерностей 
развития личности человека с ограниченными возможностями; 

3. Освоение диагностических методик и способов психологической 
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коррекции различных типов нарушений; 
4. Формирование понимания психологических проблем детей с 

особыми образовательными потребности и готовности в оказании 
помощи в интеграции и социализации лиц с ограничениями в 
состоянии здоровья. 

РАЗДЕЛ I. Предмет и задачи клинической психологии, история 
развития. Научно-теоретические основы классификации и 
диагностики в клинической психологии  

РАЗДЕЛ II. Расстройства отдельных психических функций. 
Ощущения и восприятие, память и внимание. 

РАЗДЕЛ III. Мышление, интеллект, их нарушения  
РАЗДЕЛ IV. Эмоции, воля, влечения, поведение, их расстройства. 

Нарушения сознания 
РАЗДЕЛ V. Расстройства личности и поведения. 

Психосоматические расстройства  
РАЗДЕЛ VI. Психотерапия, основные направления, базовые 

техники. Психологические аспекты реабилитации.  
Основная 
литература 

Основная литература 
1. Ведехина С.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Ведехина. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8200.html - ЭБС «IPRbooks», по 
паролю.  

2. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.А. Корецкая. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 48 c. — 978-5-374-
00366-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html - 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфёнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2012. — 444 c. — 978-5-98238-038-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22985.html  — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4 

Профессиональные ПК-4, ПК-14, ПК-23  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н. 

 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/8200.html
http://www.iprbookshop.ru/10698.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – изучение психологических 
особенностей людей, страдающих различными заболеваниями в 
возрастном аспекте, изучение основ психотерапии и 
психокоррекционной помощи лицам с ограниченными 
возможностями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с закономерностями психического 

развития человека с учетом его онтогенеза; 
2. Изучение особенностей развития познавательной деятельности 

людей с различными нарушениями; изучение закономерностей 
развития личности человека с ограниченными возможностями; 

3. Освоение основ психотерапии и психологической коррекции 
различных типов нарушений. 

РАЗДЕЛ I. Предмет и задачи психопатологии; роль 
биологического и социального в генезе психических болезней, 
методы исследования в психопатологии 

РАЗДЕЛ II. Возрастная динамика симптомов и синдромов 
психических заболеваний; нарушения восприятия, мышления, 
эмоций, памяти, внимания, интеллекта, сознания. 

РАЗДЕЛ III. Классификация психических болезней; течение и 
исход психических болезней; этика и деонтология в психопатологии. 
Психические расстройства при черепно-мозговых травмах и 
нейроинфекции, различных соматических и сосудистых 
заболеваниях 

РАЗДЕЛ IV. Психопатия и акцентуация характера, алкоголизм и 
наркомания; неврозы и невротические реакции, реактивные психозы, 
эпилепсия; маниакально-депрессивный психоз, шизофрения. 

РАЗДЕЛ V. психологической помощи (немедицинской 
психотерапии), психологическая коррекция, психоконсультирование, 
супервизорство, сопровождение и др. Сущность психотерапии, 
особенности, структура, основные школы психотерапии 
(гуманистическая, психоаналитическая и др.) 

РАЗДЕЛ VI. Особенности психотерапии детей с отклонениями в 
состоянии здоровья и инвалидов. 

Основная 
литература 

1. Воропаева С.В. Основы общей психопатологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.В. Воропаева. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Прометей, 2012. — 160 c. — 978-5-7042-2369-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18595.html  - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

2. Корецкая И.А. Клиническая психология [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / И.А. Корецкая. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 48 c. — 978-5-374-
00366-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10698.html - 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.  
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3. Основные направления современной психотерапии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Калмыкова [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2001. — 379 c. 
— 5-89353-030-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3858.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4  
 

Профессиональ
ные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Целью освоения дисциплины - формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков, способствующих 
становлению физической культуры личности. 

Задачи дисциплины сформировать способности: 
- понимать социальную роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- обобщать научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование физических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре; 

применять принципы и методы физического воспитания для 
достижения жизненных и профессиональных целей. овладение 
обучающимися по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

Основные темы 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 
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Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья.  
Тема 4. Физиологические основы учебного труда и интеллектуальная 

деятельность. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений.  

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 
физических упражнений.  

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом.  

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
обучающихся (ППФП).   

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра (специалиста).  

Основная 
литература 

1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 
студ. Учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. 
– 13-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 
496 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 
ресурс] : справочник для студентов гуманитарных специальностей / 
В.И. Кравчук. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2006. - 44 c. - 2227-
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56528.html 

3. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-
практические занятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 
Пшеничников. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. - 218 c. - 978-5-9227-0386-0. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

4. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. - 
Электрон. текстовые данные. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2012. - 288 c. - 978-5-209-04347-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

5. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-
рекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом 
образе жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие. Специальность 
050720 - «Физическая культура». Направление подготовки 050100 - 
«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая 
культура» / М.Г. Ишмухаметов. - Электрон. текстовые данные. - 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2014. - 193 c. - 978-5-85218-711-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32246.html 

6. Кадыров Р.М. Теория и методика физической культуры студентов 
СПбГАСУ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Кадыров, 
В.Д. Гетьман, А.В. Караван. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/32246.html
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 150 c. - 978-5-9227-0620-9. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63643.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); 
секундомеры; рулетка. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8, ОК-10 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания; 

 
Ведущий преподаватель: ______________      Григорьев А.А 

_______________Брель П.Ю. 
_______________Якимов К.В. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И 
ИНВАЛИДОВ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, вооружить 
студента современными научными знаниями в сфере комплексной 
реабилитации больных и инвалидов.  
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. изучить роль и место физической активности в процессе 
комплексной реабилитации; 
2. освоить методы обеспечения условий для наиболее полного 
устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
или временной утратой функций организма человека; 
3. уметь обеспечивать условия для наиболее полного устранения 
ограничений  жизнедеятельности, вызванных нарушением или 
временной утратой функций организма человека. 
Темы: 
Тема 1. Понятие реабилитации  
Тема 2. Законодательство РФ в области организации реабилитации. 
Тема 3.  Виды реабилитации, их организация в РФ. 
Тема 4. Федеральная базовая и комплексная индивидуальная 
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программы реабилитации. Государственная служба реабилитации. 
Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 
Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 
спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5040.html 
3.Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с.   

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16,ПК-18, ПК-19 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – Раскрыть систему правовых норм, 
обеспечивающих защиту прав инвалидов, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в различных сферах их 
жизнедеятельности и на этой  основе сформировать умения грамотно 
решать задачи социально-правовой защиты. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- дать представление об основных понятиях «инвалидность», 
«социальная защита инвалидов»; «медико-социальная экспертиза»; 
 - ознакомить с концепцией социально-правовой защиты детей;  
- раскрыть значение международных и отечественных 

http://www.iprbookshop.ru/5040.html
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законодательных актов в области защиты прав ребенка, инвалидов;  
 - познакомить с правовыми основами социальной защиты инвалидов, 
а также разных категорий детей с ограниченными возможностями;  
 - ознакомить с понятиями «профессиональная реабилитация», 
«медицинская и социальная модель инвалидности». 
Тема 1. Общие положения «социальной защиты инвалидов». 
Тема 2. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение 
групп инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности. 
Тема 3. Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, 
льготы.   
Тема 4. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью.  Вопросы 
пенсионного обеспечения. Выплата пособий по временной 
нетрудоспособности. Страховые выплаты и прочие виды социальных 
выплат. 
Тема 5. Права и льготы инвалидов в сфере образования. Основные 
подходы к образованию детей-инвалидов. Организация образования 
детей-инвалидов в РФ.  
Тема 6. Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», 
«качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 
Тема 7. Обязательства современного государства и общества перед 
инвалидами. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
РФ».   

Основная 
литература 

1. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный 
ресурс] / О.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Эксмо, 2010. — 100 c. — 978-5-699-36295-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1568.html 

2. Шашкова О.В. Инвалидность. Порядок признания, льготы, 
компенсации, социальная защита [Электронный ресурс] / О.В. 
Шашкова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013. — 93 c. — 978-5-222-20769-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19221.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-13 

Профессиональ
ные 

ПК-6, ПК-16 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцент Чергинец В.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кафедра ЕН с Программа Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура для 
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КМБД лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель: ознакомление студентов  с механическими  свойствами тканей, органов  и 
систем организма, нервальными механизмами двигательной деятельности,  оценкой и 
критериями эффективности двигательных  действий спортсмена, правильности 
существующей техники, выявление биомеханических причин двигательных ошибок, 
разработкой новых оптимальных вариантов техники выполнения спортивных 
упражнений, углубленного понимания качественного и количественного содержания 
двигательных действий. 

Задачи:  
1.Раскрыть сложность строения двигательных действий человека, которая 

обусловлена сложностью строения его двигательного  аппарата, системы управления 
движениями, подчинением движений не только законам механики, но и биологии, 
обусловленностью движений  психической деятельностью человека.  

2.Выявление биомеханических закономерностей совершенствования двигательных 
действий. 

3.Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления и 
исправления ошибок, повышения уровня  спортивно-технического мастерства. 

4.Прогнозирование тенденций изменения параметров техники выполнения 
спортивных упражнений с ростом мастерства и спортивной результативностидля 
оценки этапных и конечных показателей на различных циклах подготовки. 

Основные темы:  
Раздел  1. Общая и дифференциальная биомеханика 
Биомеханика как наука и  учебная дисциплина 
Кинематические  характеристики  движений человека 
Динамические характеристики  движений человека 
Механическая работа и энергия при движениях человека 
Биомеханика опорно- двигательного аппарата 
Биодинамика мышц 
Биомеханические  аспекты управления движениями человека 
Биомеханика двигательных качеств человека 
Спортивно – техническое мастерство 
Раздел  2. Частная биомеханика 
Равновесие. устойчивость и сохранение позы 
Движение вокруг осей и способы управления ими 
Перемещающие движения. с разгоном перемещаемых тел. опорные взаимодействия 
Биомеханика ударных действий 
Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега  
Перемещение со скольжением 
Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с 

заданной результативностью 
Основная 
литература 

1. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / П.И. 
Бегун, Ю.А. Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. 
— 466 c. — 978-5-7325-1102-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

2. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 368 c. — 978-5-9718-0629-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40770.html 

3. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений 
школьников [Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-0493-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40772.html 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-15 
Профессиональные ПК-14  
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/40770.html
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
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Подготовка к семинарам,  к тестированию,  к контрольным работам, к практическим работам. 
  

Ведущий преподаватель ______________ к.х.н., доцент Уманец В.А. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины БИОХИМИЯ  
кафедра ЕН с 

КМБД 
Програ
мма 

Направление подготовки: 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)», профиль –физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов 
навыки научного мышления, с учетом знания химических основ 
процессов жизнедеятельности, особенностей  протекания 
биохимических процессов в норме и при занятиях физическими 
упражнениями и спортом, в восстановительный период  после 
мышечной деятельности. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать знания о сущности химических превращений в 

организме человека, лежащих в основе жизнедеятельности 
человека и обеспечивающих выполнение мышечной работы 
различной интенсивности и продолжительности, познакомить с 
биохимическими основами восстановительных процессов, 
методами биохимического контроля. 

2. Научить выполнять простейшие биохимические 
исследования и  интерпретировать результаты этих 
исследований. 

3. Сформировать навыки использования знаний, полученных 
в процессе изучения курса, для оценки и подбора наиболее 
эффективных средств и методов тренировки, оптимизации 
процесса спортивной тренировки,  решения вопросов 
рационального питания лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, других вопросов  и задач практики 
физической культуры и спорта. 

Основные темы:  
1. Введение 
2. Биокатализ 
3. Биоэнергетика  
4. Обмен углеводов 
5. Обмен липидов  
6. Обмен белков и нуклеиновых кислот  
7. Обмен воды и минеральных соединений 
8. Биохимия мышц и мышечного сокращения 
9. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности  
10. Систематизация упражнений по характеру  

биохимических изменений при работе  
11. Биохимические изменения в организме при утомлении и в 

период отдых 
12. Закономерности биохимической адаптации в процессе 

спортивной тренировки  
13. Биохимические основы скоростно- силовых качеств, 
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выносливости  и методы их развития  
14. Биохимический контроль при занятиях физической 

культурой и спортом 
Основная литература 1. Уманец В. А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I /       

В.А.Уманец.- Иркутск: Мегапринт. 2012.-241с 
2. Уманец В. А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / 

В.А.Уманец.- Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с. 
Технические средства  Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-15 
Общепрофессиональн
ые 

ОПК-4,  

Профессиональные ПК-14 
Условие экзамена дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к семинарам,  к тестированию,  к контрольным работам, к практическим 
работам. 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.х.н., доцент Уманец В.А. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К 
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Кафедра ЕН с курсом 

МБД 
Программа Направление подготовки: 49.03.02 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – дать знания о физиологических 
механизмах адаптации функциональных систем организма человека 
к физическим нагрузкам во время занятий физической культурой; 
научить бакалавра использовать полученные знания в практической 
деятельности при разработке тренировочных программ и стратегии 
корригирующих, реабилитационных, оздоровительных мероприятий 
с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности; 
сформировать у бакалавров практические навыки по оценке 
функционального состояния организма человека во время занятий 
физической культурой.    
Задачи дисциплины: 
4. Изучение физиологических механизмов адаптации 

функциональных систем организма человека к физическим 
нагрузкам. 

5. Изучение физической работоспособности, физиологических 
процессов утомления и восстановления во время занятий 
физической культурой. 

6. Формирование навыков использования современных методик по 
оценке функционального состояния организма человека во время 
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занятий физической культурой с учетом возраста, пола и уровня 
физической подготовленности занимающихся. 

Основные темы: 
Тема 1. Общая характеристика адаптационных процессов. 
Тема 2. Формирование   срочных   и   долговременных   
адаптационных процессов. 
Тема 3. Основные стадии адаптационных процессов. 
Тема 4. Роль синдрома стресса в механизме адаптационных 
процессов. 

Тема 5. Адаптационные процессы с позиции функциональных 
систем. 

Основная  
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. 
текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. – 176 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
2. Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. 
Налобина, Н.Н. Лазарева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами 
и другими маломобильными группами населения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2014. – 304 c. – 978-5-
9718-0714-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 
– ЭБС «IPR books», по паролю. 
4. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 
культура. Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-
справочник / О.В. Козырева, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Советский спорт, 2010. – 280 c. – 978-5-9718-0429-1. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR 
books», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-11, ПК-17 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель __________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/64975.html
http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название  
дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра 
теоретические и практические знания о причинах, механизмах и 
основных закономерностях возникновения и развития заболеваний, о 
восстановлении нарушенных или временно утраченных функций, 
компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 
травмы функций организма человека; ознакомить бакалавров с 
различными компенсаторными и защитными возможностями 
организма; сформировать у бакалавров теоретические знания и 
практические навыки по активизации компенсаторных 
возможностей и восстановлению нарушенных или временно 
утраченных функций организма человека.  
Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с влиянием закономерностей возникновения и 
развития заболеваний на восстановление нарушенных или временно 
утраченных функций. 

2. Изучение основных механизмов компенсаторных и защитных 
возможностей организма. 

3. Освоение теоретических знаний и практических навыков по 
активизации компенсаторных возможностей и восстановлению 
нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека. 
Основные темы: 

Тема 1. Функциональные системы в организме и 
системогенез. 

Тема 2. Физиологические и патофизиологические системы в 
организме. 

Тема 3. Клеточная функциональная система. 
Тема 4. Тканевая функциональная система. 
Тема 5. Системный и организационный уровни 

функциональной организации. 
Тема 6. Приспособительные и компенсаторные процессы. 
Тема 7. Компенсаторно-приспособительные реакции. 
Тема 8. Основные принципы оздоровительной и 

реабилитационной тренировок. 
Основная  
литература 

1.Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. 
текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. – 176 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
2.Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. 
Налобина, Н.Н. Лазарева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
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Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
3.Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами 
и другими маломобильными группами населения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2014. – 304 c. – 978-5-
9718-0714-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 
– ЭБС «IPR books», по паролю. 
3.Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 
культура. Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-
справочник / О.В. Козырева, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Советский спорт, 2010. – 280 c. – 978-5-9718-0429-1. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR 
books», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-11, ПК-17 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель __________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
 С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о 
сущности социально-педагогической адаптации, как процессе и 
явлении, о специфике адаптации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в развитии.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с теоретическими концепциями 

социально-педагогической адаптации детей с отклонениями в 
состоянии здоровья; 

2. Изучение методов исследования социально-педагогической 
адаптации детей с отклонениями; 

 3. Освоение методов коррекции и оптимизации социально-

http://www.iprbookshop.ru/64975.html
http://www.iprbookshop.ru/40766.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html


322 
 

педагогической адаптации детей с ограниченными возможностями.  
РАЗДЕЛ I. Введение в предмет «Социально-педагогическая 

адаптация детей с отклонениями в развитии». 
РАЗДЕЛ II. Дети с отклонениями в состоянии здоровья. 

Классификации отклонений в состоянии здоровья. 
РАЗДЕЛ III. Психолого-педагогические особенности детей с 

отклонениями в развитии (умственная отсталость, ЗПР,  нарушения 
речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и 
комбинированные и сложные нарушения). 

РАЗДЕЛ IV. Социально-педагогическая адаптация: понятие, 
подходы, диагностика 

РАЗДЕЛ V. Особенности социально-педагогической адаптации 
детей с различными отклонениями в развитии. 

Основная 
литература 

1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная 
адаптация [Электронный ресурс] / И.А. Коробейников. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2002. — 192 c. — 5-9292-0068-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7451.html — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и 
возрастная психология [Текст]: учебное пособие для вузов. - М. : 
Академический проспект, 2013 

3. Хохрякова Ю.М. Адаптация детей к условиям дошкольного 
учреждения. Технология педагогической поддержки [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.М. Хохрякова, Л.А. 
Захарова, Л.В. Тянь. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-607-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32026.html — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

4. Шипицына Л.М., Сорокин В.М., Лубовский В.И. и др. 
Специальная психология [Текст] : учебник. - Санкт-Петербург : Речь, 
2013. - 253 с. Психология. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-6 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4, ОПК-9 

Профессиональные ПК-4, ПК-6, ПК-23. 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

http://www.iprbookshop.ru/7451.html
http://www.iprbookshop.ru/32026.html
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Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими 
умениями для профессионально-педагогической деятельности во всех 
видах адаптивной физической культуры с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1) овладеть системой знаний основ медико-физиологических и 

психологических    характеристик нозологических групп; 
2) овладеть знаниями специально-методических принципов работы с 

данной категорией; 
3) овладеть навыками выполнения  физических упражнений, 

используемых в оздоровительных, коррекционных целях в процессе 
занятий адаптивной физической культурой; 

4) уметь применять педагогических средства и методы коррекции 
двигательных нарушений; 

5) знать  концептуальные подходы к построению и содержанию 
частных методик АФК.  

Темы: 
Тема 1. Введение в дисциплину «Частные методики адаптивной 

физической культуры». 
Тема 2. Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением зрения. 
Тема 3. Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением слуха. 
Тема 4. Методика адаптивной физической культуры детей с 

умственной отсталостью. 
Тема 5. Методика адаптивной физической культуры при детском 

церебральном параличе. 
Тема 6. Реабилитация детей с поражением спинного мозга 
Тема 7. Методика адаптивной физической культуры детей при 

врожденных аномалиях развития и после ампутации конечностей. 
Тема 8. Особенности просветительской работы с родителями детей-

инвалидов 
Основная 
литература 

Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья средствами ЛФК на занятиях физической культурой 
[Электронный ресурс] : методическое пособие / В.В. Андреев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

http://www.iprbookshop.ru/73549.html
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Профессиональ
ные 

ПК-1, 2, 13, 14, 4, 11, 21 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  
профиль  подготовки «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров 
основы профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, 
вооружить студента современными научными знаниями теоретико-
методических основ лечебной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
- изучить классификацию и принципы использования физических 
упражнений; 
- освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
- уметь применять на практике современные методы, формы, 
средства ЛФК, спортивное оборудование 
Темы: 
 Раздел 1. Механизмы лечебного действия физических упражнений 
при различной патологии. 
Раздел 2. Классификация физических упражнений в ЛФК. 
Раздел 3. Периодизация, средства, формы и методы в ЛФК. 
Организация занятий ЛФК в различных учебных учреждениях. 

Основная 
литература 

1. Физическая реабилитация. В 2 т.: учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-20, ПК-24  

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
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индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В АКУШЕРСТВЕ И  ГИНЕКОЛОГИИ   

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины –ознакомление студентов с 
возможностью оздоровления организма человека и 
восстановлением работоспособности средствами физическая 
реабилитация в акушерстве и гинекологии, приобретение 
навыков проведения физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
- получить представление о механизмах профилактического, 

лечебного и реабилитирующего действия физических 
упражнений; основах физической реабилитации и методики ее 
применения в акушерстве и гинекологии лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; 

- изучить средства физической реабилитации,  критерии величины 
физической нагрузки в акушерстве и гинекологии лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; 

- научиться дозировать нагрузку при физической реабилитации; 
приобрести навыки проведения физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья в акушерстве и гинекологии. 

Результатом освоения дисциплины «Оздоровительная физическая 
культура в акушерстве и физическая реабилитация в 
гинекологии» является овладение обучающимися по 
направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная физическая 
культура) следующих видов профессиональной деятельности: 
- педагогическая 
 - реабилитационная; 
 - компенсаторная, 
-профилактическая  
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
Тема:  Особенности физической реабилитации при 

гинекологической патологии  
Тема:  Особенности физической реабилитации при акушерской 

патологии  
Тема: Физическая реабилитация после кесарева сечения  
Тема: Физическая реабилитация в различные триместры 

беременности.  
Тема: Физическая реабилитация в послеродовом периоде.  
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Тема: Физическая реабилитация при воспалительных 
заболеваниях в гинекологии. 

Тема: Сохранение беременности средствами физической 
реабилитации.  

Основная 
литература 

1. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебник 
/ А.Н. Налобина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2017. — 328 c. — 978-5-91930-078-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74272.html 

2. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Стельмашонок, Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-531-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67696.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессионал
ьные 

 

Профессиональные ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________к.м.н. Бачурина С.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  В ТРАВМАТОЛОГИИ  
И ОРТОПЕДИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими навыками в 
области физической реабилитации в работе с людьми с различными 
травмами и нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний 

ОДА.    
2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

патологии ОДА; 
3. Освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
4. Уметь применять на практике современные методы, формы, средства 

реабилитации, спортивное оборудование. 
Темы: 
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1. Этиология и патогенез нарушений состояния ОДА и механизмы 
влияния средств ЛФК. 

2. Патогенез травматической болезни средства и методы реабилитации. 
3. Реабилитация больных в различные периоды. 
4. Экзамен 

Основная 
литература 

1. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и 
травматологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. — 
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 123 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70632.html 

2. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных 
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НЕВРОЛОГИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров 
основы профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, 
— вооружить студента современными научными знаниями и 
практическими навыками в области физической реабилитации в 
работе с людьми с различными заболеваниями нервной системы. 
Задачи дисциплины: 

- изучить этиология, патогенез и основные симптомы 
заболеваний нервной системы.    

- механизмы лечебного действия физических упражнений при 
патологии нервной системы; 

 - освоить практические навыки составления комплексов 
реабилитации; 

- уметь применять на практике современные методы, формы, 
средства реабилитации, спортивное оборудование. 
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Темы: 
1 Тема: Особенности реабилитации при неврологической патологии. 
2 Тема: Реабилитация при остеохондрозе. 
3 Тема: Реабилитация при межпозвоночных грыжах. 
4 Тема: Реабилитация при вегетососудистой дистонии. 
5 Тема: Реабилитация при ДЦП. 
6 Тема: Реабилитация при лицевых невритах. 
7 Тема: Реабилитация при инсультах. 
8Тема: Реабилитация после травм конечностей с повреждением 
нервных стволов. 
9 Тема: Реабилитация при болезни Паркинсона. 

Основная 
литература 

 
1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. 
Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 
спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5040.html 
3. Физическая реабилитация. В 2 т.: учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. -288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2, ПК-13 , ПК-15 , ПК-21 , ПК-22 ,  

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И 

НАРУШЕНИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
Кафедра естественных 

наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая 
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реабилитация 
Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
возможностью оздоровления организма человека и 
восстановлением работоспособности средствами физическая 
реабилитация при заболеваниях органов пищеварения и 
нарушении обмена веществ, приобретение навыков проведения 
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
- получить представление о механизмах профилактического, 

лечебного и реабилитирующего действия физических 
упражнений; основах физической реабилитации и методики ее 
применения при  заболеваниях органов пищеварения и 
нарушении обмена веществ лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья; 

- изучить средства физической реабилитации,  критерии величины 
физической нагрузки при  заболеваниях органов пищеварения и 
нарушении обмена веществ лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья; 

- научиться дозировать нагрузку при физической реабилитации; 
приобрести навыки проведения физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, страдающих заболеваниями 
органов пищеварения и нарушением обмена веществ . 

Результатом освоения дисциплины «Физическая реабилитация при 
заболеваниях органов пищеварения и нарушении обмена 
веществ»  является овладение обучающимися по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) следующих видов профессиональной деятельности: 
педагогическая, реабилитационная, компенсаторная, 
профилактическая,  
Тема 1. Этиология и патогенез заболеваний органов пищеварения, 

механизмы влияния средств физической реабилитации. 
Тема 2. Этиология и патогенез заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ, механизмы влияния средств 
физической реабилитации. 

Тема 3. Физическая реабилитация при заболевании органов 
пищеварительной системы. 

Тема 4. Физическая реабилитация при заболеваниях, связанных с 
нарушением обмена веществ. 

Основная 
литература 

1. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебник 
/ А.Н. Налобина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2017. — 328 c. — 978-5-91930-078-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74272.html 

2. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Стельмашонок, Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-531-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67696.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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Общекультурн
ые 

 

Общепрофессионал
ьные 

 

Профессиональные ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

________________Седых Е.Ю. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — 
вооружить студента современными научными знаниями и 
практическими навыками в области физической реабилитации в 
работе с людьми с различными заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (ссс).  
Задачи дисциплины: 
1. Изучить этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.    
2. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 
патологии сердечно-сосудистой системы; 
 3. Освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
4. Уметь применять на практике современные методы, формы, 
средства ЛФК, спортивное оборудование. 
Темы: 
1. Патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
механизмы влияния средств ЛФК. 
2. Средства и формы ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы 
3. Реабилитация больных в послеоперационном периоде 

Основная 
литература 

3. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

4. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

5. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

 
Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-21; ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ГЕРИАТРИИ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  
профиль  подготовки «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров 
основы профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, 
вооружить студента современными научными знаниями в сфере 
физической реабилитации в гериартрии.  

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1) изучить принципы использования физических упражнений в 

комплексной реабилитации пожилых людей; 
2) освоить практические навыки составления комплексов ЛФК; 
3) уметь применять на практике современные методы, формы, 

средства ЛФК, спортивное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Физиологические аспекты старения. Принципы 

построения занятий и методики тренировочного процесса у 
пожилых. 

Тема2. Особенности занятий ЛФК у пожилых с различными 
заболеваниями. 

Тема 3. Реабилитация больных при травмах конечностей, 
позвоночника, костей таза, после оперативных вмешательств. 
Контроль эффективности реабилитационных мероприятий. 
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Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. 
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для 
студ.учреждений высшего мед.проф.образования /Под ред. 
С.Н.Попова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины «Частные методики лечебного 
массажа» - формирование у студентов профессиональных компетенций 
путем ознакомления с теорией и практикой проведения лечебного 
массажа при различных заболеваниях и травмах 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать студентам теоретические  знания об основах массажа, 

его формах и видах, технике его проведения и гигиенических 
основах.  

2. Показать физиологическое влияние массажа на организм 
человека. 

3. Сформировать  первоначальные  практические умения и 
навыки  по проведению  массажа. 
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4. Научить  применять  полученные  знания в профессиональной 
деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Частные методики лечебного 
массажа» является овладение обучающимися по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) следующих 
видов профессиональной деятельности: реабилитационная; 
профилактическая, В том числе компетенциями, заданными ФГОС 
ВО. 

Тема 1: «Организационные, методические и гигиенические 
основы лечебного массажа» 

 
Тема 2: «Лечебный массаж при травмах опорно-двигательного 

аппарата (ОДА)»   
Тема 3: «Лечебный массаж при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (ССС)» 
Тема 4: «Лечебный массаж при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата (ОДА)» 
Тема 5: «Лечебный массаж при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы (ЦНС и ПНС)» 
Тема 6: «Лечебный массаж при заболеваниях органов дыхания» 
Тема 7: «Лечебный массаж при детском церебральном параличе 

(ДЦП)» 
Тема 8: «Лечебный массаж при нарушении обмена веществ» 

Основная 
литература 

1.Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации для подготовки к теоретическим и практическим 
занятиям и для самостоятельного изучения дисциплины по 
специальности 050720.65 «Физическая культура» / А.А.Бахарева, 
Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 
2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 
2.Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в 
различных видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. 
Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС 
«Руконт», по паролю. 
3.Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской 
системы классического массажа [Электронный ресурс] : метод. 
пособие / Д.Н. Савин, А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 
2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-13, ПК-15,  ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  
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Ведущий преподаватель ______________ Седых Е.Ю. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины «Классический массаж» - 
формирование у студентов профессиональных компетенций путем 
ознакомления с теорией и практикой проведения различных видов 
классического массажа. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
1.Дать студентам теоретические  знания об основах массажа, его 
формах и видах, технике его проведения и гигиенических основах.  
2.Показать физиологическое влияние массажа на организм человека. 
3.Сформировать  первоначальные  практические умения и навыки  
по проведению  массажа. 
4.Научить  применять  полученные  знания в профессиональной 
деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Классический массаж» 
является овладение обучающимися по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) следующих видов 
профессиональной деятельности: реабилитационная, 
профилактическая, в том числе компетенциями, заданными ФГОС 
ВО. 

Тема 1: Введение в дисциплину классический массаж. История 
дисциплины.  

Тема 2: Гигиенические основы массажа  
Тема 3: Анатомо-физиологические основы массажа  
Тема 4: Основные приемы классического массажа и их 

разновидности  
Тема 5: Техника массажа отдельных частей тела. 

Основная 
литература 

6. Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации для подготовки к теоретическим и практическим 
занятиям и для самостоятельного изучения дисциплины по 
специальности 050720.65 «Физическая культура» / А.А.Бахарева, 
Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 
2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

7. Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в 
различных видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. 
Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС 
«Руконт», по паролю. 

8. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы 
русской системы классического массажа [Электронный ресурс] : 
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метод. пособие / Д.Н. Савин, А.А. Бирюков .— М. : Физическая 
культура, 2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-13, ПК-15,  ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ Скрябиков К.О. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  В ХИРУРГИИ  

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
возможностью оздоровления организма человека и 
восстановлением работоспособности средствами физическая 
реабилитация при хирургической патологии, приобретение 
навыков проведения физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
- получить представление о механизмах профилактического, 
лечебного и реабилитирующего действия физических 
упражнений; основах физической реабилитации и методики 
ее применения при хирургической патологии лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; 

- изучить средства физической реабилитации,  критерии 
величины физической нагрузки при хирургической 
патологии лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- научиться дозировать нагрузку при физической 
реабилитации; приобрести навыки проведения физической 
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья при 
хирургической патологии. 

Результатом освоения дисциплины «Физическая реабилитация в 
хирургии»  является овладение обучающимися по направлению 
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подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) следующих 
видов профессиональной деятельности: педагогическая, 
реабилитационная; компенсаторная, профилактическая, в том числе 
компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

Тема 1. Особенности физической реабилитации при 
хирургической патологии  

Тема 2. Физическая реабилитация в предоперационном периоде  
Тема 3. Физическая реабилитация при грыжах  
Тема 4. Физическая реабилитация в раннем послеоперационном 

периоде.  
Тема 5. Физическая реабилитация в позднем послеоперационном 

периоде.  
Тема 6. Физическая реабилитация при варикозной болезни вен 

нижних конечностей. 
Тема 7. Физическая реабилитация при холецистите. 
Тема 8. Физическая реабилитация при кишечной 

непроходимости. 
Основная 
литература 

1.Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебник 
/ А.Н. Налобина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2017. — 328 c. — 978-5-91930-078-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74272.html 
2.Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.А. Стельмашонок, Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-531-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67696.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ Седых Е.Ю. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  В ПЕДИАТРИИ 

Кафедра естественных Программа Направление подготовки: 49.03.02 
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наук  
с курсом МБД 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая 
реабилитация. 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров 
основы профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, 
— вооружить студента современными научными знаниями и 
практическими навыками в области физической реабилитации в 
работе с детьми с различными заболеваниями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. изучить этиологию, патогенез и основные симптомы 

заболеваний в детском возрасте;    
2. механизмы лечебного действия физических упражнений при 

патологии у детей;  
3. освоить практические навыки ЛФК; 
4. уметь применять на практике современные методы, формы, 

средства ЛФК, спортивное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Принципы использования физических упражнений в ЛФК 

у детей при заболеваниях и травмах. 
Тема 2 Формы занятий лечебной гимнастики. Процедура 

лечебной гимнастики, контроль эффективности занятий. 
Тема 3. ЛФК у детей с заболеваниями органов ССС, дыхания и 

желудочно-кишечного тракта. Показания и противопоказания к 
использованию средств физической реабилитации, особенности. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
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Индивидуальные задания, подготовка к практическим работам. 
 

Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
возможностью оздоровления организма человека и 
восстановлением работоспособности средствами ЛФК при 
заболеваниях органов дыхания, приобретение навыков проведения 
ЛФК лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  
Основные задачи освоения дисциплины: 
- получить представление о механизмах профилактического, 
лечебного и реабилитирующего действия физических упражнений; 
основах ЛФК и методики ее применения при заболеваниях органов 
дыхания лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
- изучить средства ЛФК,  критерии величины физической нагрузки 
при заболеваниях органов дыхания лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; 
- научиться дозировать нагрузку при ЛФК; приобрести навыки 
проведения ЛФК лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
страдающих заболеваниями органов дыхания. 
Результатом освоения дисциплины «Лечебная физическая 

культура при заболеваниях органов дыхания»  является овладение 
обучающимися по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) следующих видов профессиональной 
деятельности: педагогическая, воспитательная, реабилитационная, 
профилактическая, в том числе компетенциями, заданными ФГОС 
ВО. 

Тема 1:  Этиология и патогенез заболеваний органов дыхания, 
механизмы влияния средств ЛФК. 

Тема 2.:  Средства и формы ЛФК при заболевании органов 
дыхания  

Тема 3: ЛФК при пневмонии. 
Тема 4: ЛФК при бронхитах и ХОБЛ 
Тема 5: ЛФК при астме и эмфиземе.  
Тема 6: ЛФК при туберкулезе 
Тема 7: ЛФК при плевритах 
Тема 8: ЛФК при спонтанном пневмотораксе 
Тема 9: ЛФК при профессиональных заболеваниях легких 

(пневмокониозы, силикозы) 
Основная 
литература 

1. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учеб. Пособие 
/ В. А. Епифанов и др. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М. : 



339 
 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
2. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.Н. Налобина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2017. — 328 c. — 978-5-91930-078-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74272.html 

3. Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа 
и лечебной физкультуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Стельмашонок, Н.В. Владимирова. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-531-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67696.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные  
Профессиональные ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель ______________ Седых Е.Ю. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название  
дисциплины 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ 

Кафедра ЕН с курсом 
МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура), профиль – Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра теоретические и 
практические представления о различных заболеваниях суставов, их причинах и 
следствиях, ознакомить бакалавров с возможностями осуществлять эффективную 
коррекцию средствами адаптивной физической культуры различных нарушений у 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья; сформировать у бакалавров 
теоретические знания и практические навыки по проведению эффективной 
коррекции средствами адаптивной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с теоретическими и практическими представлениями о 
различных заболеваниях суставов, их причинах и следствиях. 
2. Изучение основных возможностей проведения эффективной коррекции 
средствами адаптивной физической культуры различных нарушений у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
3. Освоение теоретических знаний и практических навыков по осуществлению 
эффективной коррекции средствами адаптивной физической культуры. 
Основные темы: 
Тема 1. Понятие о реабилитации. Задачи, принципы и средства. 
Тема 2. Основы ЛФК, физиотерапии и лечебного массажа. 
Тема 3. Воспалительные заболевания суставов. 
Тема 4. Обменно-дистрофические заболевания суставов. 
Тема 5. Механизмы реабилитационного действия физических упражнений. 
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Тема 6. Физическая реабилитация при повреждениях суставов. 
Тема 7. Основные принципы реабилитации спортсменов при повреждениях и 
заболеваниях. 
Тема 8. Физическая реабилитация при травматической болезни спинного мозга. 
Тема 9. Физическая реабилитация при остеохондрозе позвоночника. 

Основная  
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. – Электрон. текстовые данные. – 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 176 c. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html – ЭБС «IPR 
books», по паролю. 
2. Федорова Т.Н. Комплексная реабилитация больных и инвалидов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Федорова, А.Н. Налобина, Н.Н. Лазарева. – 
Электрон. текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2012. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64975.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
3. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2010. – 487 c. – 978-5-9718-0369-0. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html – ЭБС «IPR books», по 
паролю. 
4. Баранов В.В. Физкультурная реабилитация студентов с функциональными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / В.В. Баранов, М.И. Кабышева, Т.А. Глазина. – Электрон. 
текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. – 160 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33665.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 
5. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 
Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. 
Козырева, А.А. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 
2010. – 280 c. – 978-5-9718-0429-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9901.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессионал
ьные 

 

Профессиональные ПК-2, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ  

кафедра СД Программа Направление подготовки  49.03.01  
«Физическая культура» профиль – спортивный 
менеджмент  

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в 
различных звеньях физкультурного движения с использованием современных 
инновационных технологий основанных на творческих способностях и 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/64975.html
http://www.iprbookshop.ru/5040.html
http://www.iprbookshop.ru/33665.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html
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профессиональной ориентации студентов. 
 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении настольного тенниса как 

средства физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания настольного тенниса, связанной с 

обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
 научить организовывать работу по настольному теннису в массовом 

физкультурно-оздоровительном движении; 
 овладеть техникой  до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований, 

спортивных праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 
Основные темы: 
1. История возникновения, развития современного состояния настольного тенниса в 

обществе.  
2. Основные понятия и терминология.Структура предмета «Настольный 

теннис». 
3. Техника и тактика игры в настольный теннис  (классификация). 
4. Техника и методика  обучения техническим элементам настольного тенниса.  
5. Организация и проведение занятий по настольному теннису в различных 

звеньях системы физического воспитания. 
6. Обеспечение техники безопасности на занятиях настольным теннисом. 
7. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. 
8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

настольного тенниса. 
9. Использование настольного тенниса  в рекреационной деятельности. 

Основная 
литература 

1. Быченков С.В. Теннис [Электронный ресурс] : методический сборник / С.В. 
Быченков, О.В. Везеницын. - Электрон.текстовые данные. - Саратов: Вузовское 
образование, 2016. - 93 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49866.html 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный 
теннис [Электронный ресурс] / .- Электрон. текстовые данные. - М. : Советский 
спорт, 2014. - 24 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57666.html 

3. Валетов М.Р. Настольный теннис в практике физического воспитания 
студентов вузов [Электронный ресурс] : методические рекомендации / М.Р. Валетов, 
Н.П. Наумова, В.В. Смородин. - Электрон.текстовые данные. - Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБСАСВ, 2005. - 25 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51586.html 

Технические 
средства 

 учебный кабинет «Физическая культура» и спортивная площадка; 
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  рабочее место 

по количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателя- стол, 
стул; 

Оборудование и технические средства обучения: 
 Таблицы по технике  настольного тенниса; 
 Видеофильмы по технике и методике обучения игре в настольный теннис, 

инноваций в спорте (настольный теннис). 
 Столы для настольного тенниса5 шт.; 
 Сетка для настольного тенниса 5 шт.; 
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.; 
 Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8, ОК-10 
Общепрофессиональные ОПК-12 
Профессиональные 
компетенции 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
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тестовые задания; практические задания 
 
 

Ведущий преподаватель ___________Якимов К.В. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ  

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре: 
Целью элективных дисциплин по физической культуре является 
формирование компетенций ОК-8, ОПК-12, которые способствуют 
использованию методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 
1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 
правильному формированию и всестороннему развитию организма, 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 
периода обучения; 
2. Понимание социальной значимости прикладной физической 
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту; 
Основные темы: 

1. Техника и тактика Р.Б. 
2. Обучение технике передвижения Р.Б. 
3. Обучение техники защиты Р.Б. 
4. Обучение ударной техники рук Р.Б. 
5. Обучения ударной техники ног. Р.Б. 
6. Задержание болевыми приемами, сопровождение (спереди, 

сзади). 
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7. Освобождения от захватов (спереди, сзади). 
8. Приемы борьбы. Обучение и совершенствование самостраховки 

(набок, на спину на живот) 
Основная 
литература 

1. РУКОПАШНЫЙ БОЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Книга 1 Основы 
рукопашного боя / Катанский С.А. — 2013 .— 1254 с.  
2. РУКОПАШНЫЙ БОЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Книга 2. Способы 
ведения боя холодным оружием / Катанский С.А. — 2013 .— 225 с. 

Технические 
средства 

1. учебный кабинет «Физическая культура» оборудование учебного 
кабинета и рабочих мест кабинета:  рабочее место по количеству 
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателя- стол, стул; 
Оборудование и технические средства обучения: 
2. Спортивный зал 
 Видеофильмы по технике и методике обучения (единоборствам) 
 Борцовский ковер 36  
 Боксерская груша  
 Манекен 60 кг 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8, ОК-10 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 
компетенции 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания;  

 
Ведущий преподаватель ______________к.п.н. Кугно Э.Э. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: Физическая 
реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях 
физкультурного движения с использованием современных инновационных 
технологий основанных на творческих способностях и профессиональной 
ориентации студентов. 
Задачи: 
 изучение общих вопросов о месте и значении водного поло как средства 
 физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания водного пола, связанной с обучением, 
начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
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 научить организовать работу по водному полу в массовом физкультурно-
оздоровительном движении; 
 овладеть техникой спортивных стилей водного пола до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения соревнований; 

Основные темы: 
- Возникновение, развитие и современное состояние водного поло 
- Обеспечение техники безопасности на занятиях водное поло 

-Техника и методика обучения ватерпольным способам плавания, остановкам и 
поворотам. 

- Техника и методика обучения плаванию. 
-Физические качества  и методика их воспитания (силовых, скоростных, 
выносливости, гибкости). 
-изучение техники плавания на месте, поднимание, отвал на спину, заслоны 
руками, обманные приёмы, перемещения с мячом, передачи мяча. Броски по 
воротам, игра вратаря. Организация и проведение соревнований по плаванию 
(приёмы индивидуальной тактики, приёмы групповой  тактики, варианты 
командной тактики, приём контрольных нормативов) 
-- правила игры, 
- сигналы и жесты судьи, 
- ватерпольное поле, инвентарь, спортивная форма. 

- физкультурно- спортивные мероприятия со школьниками. 
Основная 
литература 

1. Григорьев, А.А. Водное поло : учеб.-метод. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 
49.03.01 (034300.62) «Физическая культура» / А.А. Григорьев .— 
Иркутск : ООО «Мегапринт», 2014 .— 126 с. : 
ил.https://rucont.ru/efd/586509 

2. Водное поло : программа / С.Н. Фролов, О.И. Попов, Н.А. 
Чистова, Федер. агентство по физ. культуре и спорту .— М. : 
Советский спорт, 2005 .— 93 с. — (Примерные программы 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва) 
.— ISBN 5-9718-0044-2 .— ISBN 978-5-9718-0044-2 
https://rucont.ru/efd/293673 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); 
секундомеры;ворота, мячи. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8, ОК-10 
Общепрофессиона
льные 

ОПК-12 

Профессиональны
е 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
В соответствии с планом СРС 

 
Ведущий преподаватель ______________ Григорьев А.А. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа 49. 03.01. «Физическая культура» профиль 
–  спортивный менеджмент 

 

https://rucont.ru/efd/586509
https://rucont.ru/efd/293673
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Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических 
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных 
звеньях физкультурного движения с использованием современных 
инновационных технологий основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 
Задачи: 
 изучение общих вопросов о месте и значении подвижных игр  как средства 
физической культуры в системе физического воспитания; 
 научить организовать работу по подвижным играм в массовом 
физкультурно-оздоровительном движении; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных 
соревнований, спортивно-массовых праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-
проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

Основные темы: 
 Техника и методика обучения подвижным играм, правила игры, 
совершенствование техники игры. 
 Организация и проведение занятий по подвижным играм  в различных 
звеньях системы физического воспитания 
 Обеспечение техники безопасности на занятиях подвижных игр 
 Организация и проведение спортивных праздников и соревнований  по 
подвижным играм  
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 
подвижных игр 

Основная 
литература 

 
а) основная литература: 
1. Мишенькина В. Ф. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.Ф. Мишенькина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2004.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65003.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
б) дополнительная литература: 
2. ОвчинниковаТ.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. 
Обучение, коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие к Программе воспитания и обучения дошкольников с 
ТНР/ ОвчинниковаТ.С., Черная О.В., БаряеваЛ.Б.— Электрон.текстовые 
данные.— СПб.: КАРО, 2010.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19396.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); секундомеры, 
мячи, конусы, скакалки, шарики для настольного тенниса, ракетки,  мячи для 
большого тенниса.  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-8, ОК-10 
Общепрофессиона
льные 

ОПК-12 

Профессиональные  
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос;тестовые задания; практические задания;  

 
 

Ведущий преподаватель ______________Якимов К.В. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название 
дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

кафедра Спортивных 
дисциплин 

Программа Направление подготовки: 
49.03.02Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель элективных дисциплин по физической культуре и 
спорту: 

Целью элективных дисциплин по физической культуре является 
формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые 
способствуют использованию методов и средств физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Основные задачи элективных дисциплин по физической 
культуре: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 
правильному формированию и всестороннему развитию организма, 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 
периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической 
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту; 

Результатом освоения дисциплины  является овладение 
обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура  компетенциями, заданными ФГОСВО.  

Основная 
литература 

Основная литература: 
1. Бадминтон в системе физического воспитания.[Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов высших 
учебных заведений / составители: П. Ю. Брель, В. В. Шохирев, И. И. 
Изотова. ГБОУВПОИГМУ Минздрава России, кафедра физического 
воспитания – Иркутск. 2016. – 109 с.  
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitche
skikh_uprazhneniy__rus.pdf 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_uprazhneniy__rus.pdf
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доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 
3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 
5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 
Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); 
секундомеры, ракетки, воланы 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-8, ОК-10 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 

 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ В. В. Шохирев 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ  

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом ГСЭД 

Програм
ма 

Направление подготовки: 49.03.01 
Физическая культура, профиль – 
спортивная подготовка 

Цели и 
задачи 
дисциплины, 
основные 
темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у студентов 
систему научно-практических знаний, умений  и компетенций в области 
социологии молодежи.  

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов социологическое мышление, интерес к 

проблемам молодежи, стремление к всестороннему анализу и творческому 
усвоению изучаемого материала; 

2. Воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 
спортивной конкуренции; 

3. Формировать способность выявлять актуальные проблемы в сфере 
физической культуры и спорта; 

4. Сформировать способность применять методы и средства сбора и 
обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта в 
ее историческом развитии. 

Основные темы: 
Тема 1. Исторические и методологические проблемы социологии 
Тема 2. Методологические проблемы социологического исследования 

процессов социального развития и социализации молодежи. 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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Тема 3. Юность как социальная проблема 
Тема 4. Социальные проблемы образования 
Тема 5. Молодежь в сфере труда и занятости 
Тема 6. Социология общественного мнения. 
Тема 7. Проблема формирования гражданственности молодежи 
Тема 8. Девиантное поведение молодежи, преступность и социальная 

практика 
Тема 9. Социология культуры и межнациональных отношений 
Тема 10. Социальные аспекты государственной молодежной политики. 

Основная 
литература 

2. Манько Ю.В. Социология молодежи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.В. Манько, К.М. Оганян. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Петрополис, 2008. — 316 c. — 978-5-9676-0122-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20343.html 

3. Вишневский Ю.Р. Социология молодежи. Курс лекций 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Р. Вишневский, Д.Ю. 
Нархов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2013. — 246 c. — 978-5-7996-1077-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66138.html 

4. Купрейченко А.Б. Нравственное самоопределение молодежи 
[Электронный ресурс] / А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2013. — 480 c. — 
978-5-9270-0262-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32133.html 

Технические 
средства 

Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-1 

 

Общепрофессиональ
ные 

 

Профессиона
льные 

ПК-9 ПК-28 ПК-31 
 

Условие зачета дисциплин: Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов 
по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, практические  работы 

 
Ведущий преподаватель ______________Урбагаева М.К. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль  подготовки: «Лечебная 
физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания о социально 
значимых проблемах и процессах, происходящих в современном 
обществе; ознакомить с подходами в формировании социальных 

http://www.iprbookshop.ru/20343.html
http://www.iprbookshop.ru/66138.html
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потребностей и ценностей у лиц с ОВЗ; сформировать практические 
навыки самостоятельного исследования актуальных вопрос 
современности. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать характеристику социально значимых проблем и процессов 
современного адаптивного спорта и способов их анализа. 
2. Изучить приемы формирования ценностей ЗОЖ у лиц с ОВЗ.  
3. Вооружить способами планирования, построения и проведения 
занятий по АФК с учетом достижений педагогической и 
социологической науки. 
Тема 1. Становление социологии ФК и С как самостоятельной науки. 
Физкультура и спорт как социальные явления. Сущность АФКиС. 
Тема 2. Спорт как социальный институт. Адаптивный спорт и 
личность. 
Тема 3. Этапы социологического исследования адаптивной 
физкультуры и спорта. 
Тема 4. Методы социологического исследования адаптивной 
физической культуры и спорта . 

Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта: 
Учебник. –   
/В.И. Столяров. - М.: ФиС, 2005. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-9 

Профессиональ
ные 

ПК-4, ПК-5 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
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(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, 
раскрыть современные представления, понятия, методы, актуальные 
проблемы в современной гигиенической науке. Подготовить 
учащихся к самостоятельной педагогической деятельности с 
использованием широкого спектра профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья в процессе 
занятий физической культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни; 
2. Ознакомить студентов с вопросами использования гигиенического 
нормирования тренировочных занятий и нагрузок; профилактики 
травм и повреждений;  
3. Сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки 
условий для занятий и соревнований; целенаправленного 
применения гигиенических факторов для повышения 
оздоровительного эффекта занятий определенным видом физических 
упражнений. 
Темы: 
1.Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях 
адаптивной физической культурой и спортом. 
2.Гигиеническое обеспечение занятий адаптивной физической 
культурой и спортом. 

Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.А. 
Мангушева. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 
2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
специальности 050720 (033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова .— 
Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 с. — ISBN 978-5-222-15933-0 
https://rucont.ru/efd/623830 
4. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Ляпин 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2014. 
— 229 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64948.html 
 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

https://rucont.ru/efd/623830
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Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 
внедрения и утверждения здорового образа жизни и основных 
положений валеологии, что будет способствовать  сохранению 
здоровья всех категорий населения 
Задачи дисциплины: 
1)  вооружить студентов современными научными знаниями в области 
валеологии; 
2) научить практическим навыками применения традиционных и 
нетрадиционных оздоровительных средств для различных контингентов 
населения в различных условиях производства, рекреации и 
физкультурно-спортивной деятельности; 
3) освоить практические навыками создания у людей устойчивой 
мотивации и потребности к здоровому и продуктивному образу жизни, 
приобретение личного опыта творческого использования различных 
оздоровительных средств и методов для сохранения и укрепления 
здоровья, повышения работоспособности и продления творческого 
долголетия. 
Темы: 
Тема 1. Влияние здорового образа жизни на здоровье и долголетие. 
Тема2. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Факторы его 
определяющие. 
Тема 3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.А. 
Мангушева. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 
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2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
специальности 050720 (033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова .— 
Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 с. — ISBN 978-5-222-15933-0 
https://rucont.ru/efd/623830 
 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В МЕТОДИКАХ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
   

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура) 
 Профиль подготовки: «Лечебная 
физическая культура» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель дисциплины – расширение и углубление знаний в области 
адаптивной физической культуры; формирование представлений о 
физической реабилитации, ознакомление с оздоровительно-
реабилитационным оборудованием, методиками лечебной 
физической культуры и раскрытие значения дисциплины в 
профессиональной деятельности будущих специалистов по работе с 
инвалидами и людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  
 Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть понятие реабилитации в целом (виды, 
классификации) и определить физическую реабилитацию, в 
частности.  

2. Познакомить студентов с оздоровительно-реабилитационным 
оборудованием, используемом в физической реабилитации 
инвалидов и с методиками лечебной физической культуры.  

3. Сформировать у студентов широкое профессиональное 
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мировоззрение и интерес к проблемам реабилитации 
инвалидов, стремление к постоянному саморазвитию в 
области современных технологий, всестороннему анализу и 
творческому усвоению изучаемого материала.  

Основные темы:  
1. Введение в дисциплину «Оздоровительно-реабилитационное 

оборудование  в методиках лечебной физической культуры».  
2. Реабилитация: понятие, виды, классификации. Технологии 

физической реабилитации. 
3. Современное оборудование в реабилитации. Использование 

оздоровительно-реабилитационного оборудования в 
физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основная 
литература 

Основная литература 
1. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и 
травматологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. 
— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 
123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70632.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  
2. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. 
Общие основы лечебной физической культуры, лечебная физическая 
культура при травмах, заболеваниях и деформациях опорно-
двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов средних специальных учебных заведений / . — Электрон. 
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74265.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  
3. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 
культура. Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-
справочник / О.В. Козырева, А.А. Иванов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 280 c. — 978-5-9718-0429-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  
 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-6, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-12  
 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ___________Удовенко В.А. 

http://www.iprbookshop.ru/70632.html
http://www.iprbookshop.ru/74265.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (Адаптивная физическая 
культура) 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний об 
основных аспектах строительства, материально-технического 
обеспечения, ремонта и эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений различного профиля и назначения, а также принципах 
управления ими.  
Основные задачи освоения дисциплины: 
1.  Ознакомление студентов с основами проектирования, 
строительства, ремонта и эксплуатации, оснащения спортивных 
сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и 
спортом, спортивно-массовой работы.  
2. Изучение нормативных требований, необходимых при управлении 
и эксплуатации спортивных сооружений; 
3. Освоение навыков принятия управленческих решений с учетом 
особенностей  функционирования различных типов спортивных 
объектов, планирования их оснащения. 
Тема 1. История и развитие спортивных сооружений 
Тема 2. Общая характеристика и классификация спортивных 
сооружений 
Тема 3. Универсальные  спортивные сооружения и комплексы 
Тема 4. Спортивные сооружения для игровых видов спорта 
Тема 5. Спортивные сооружения для легкой атлетики 
Тема 6. Спортивные сооружения для зимних видов спорта 
Тема 7. Спортивные сооружения для водных видов спорта 
Тема 8. Вспомогательные сооружения для зрителей 
Тема 9. Технические особенности и инженерные коммуникации 
спортивных сооружений 
Тема 10. Эксплуатация и основы безопасности спортивных 
сооружений 
Тема 11. Средства, используемые для оснащения сооружений 
спортивного назначения с целью их адаптации к потребностям 
инвалидов 
Тема 12. Группы средств предназначенных для адаптации 
окружающей инвалида среды к его возможностям для 
осуществления соревновательной деятельности   

Основная 
литература 

1. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебник 
[Электронный ресурс] / Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов, О.Р. Каратаев 
.— 2011 .— 274 с.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242665 

2. Голубничий С.П. Инфраструктура в индустрии спорта. 
Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голубничий 
С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10688 

Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

https://rucont.ru/efd/242665
http://www.iprbookshop.ru/10688
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средства 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-6, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ___________Удовенко В.А. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

КОРРЕКЦИЯ МАССЫ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура), профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи в 
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и методов 
оздоровительной физической культуры,  основанных на творческих способностях 
и профессиональной ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении силовой тренировки как 

технологии оздоровительной физической культуры в системе физического 
воспитания; 

 освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной 
тренировкой в силовой подготовке. 

 овладеть техникой до устойчивого умения; 
Основные темы: 

1.Общие закономерности коррекции массы тела. Принципы составления 
комплексов упражнений 
2.Условия организации занятий для коррекции массы тела. Особенности питания в 
процессе коррекции массы тела. Общеразвивающие и подготовительные 
упражнения 
3.Методика  коррекции массы тела с использованием упражнений без отягощения 
и предметов. 
4.Методика  коррекции массы тела с использованием предметов определённой 
тяжести и эластичности  (резиновых амортизаторов, фитболов, медицинских 
мячей) 
5.Методика  коррекции массы тела с использованием упражнений на снарядах 
массового типа. 
6.Методика  коррекции массы тела с использованием тренажёров и специальных 
устройств. 
7.Методика  коррекции массы тела со стандартными отягощениями: гантелями, 
гирями, штангой. 
8.Особенности занятий с детьми и подростками. Корригирующие упражнения. 
9.Особенности занятий с занимающимися разного возраста. 
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Основная 
литература 

1. Большакова Т. А. Оздоровительная силовая тренировка: Учебно – 
методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» / Большакова Т. А., ГаськоваН.П., Большаков В.В., 
Иркутск: Издательство ООО «Мегапринт», 2015.- 78с. 

2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой 
тренировки : метод. Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины /А.П. 
Баюрин, В.А. Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим доступа: rukont.ru 
по паролю. 

Технические 
средства 

Основное оборудование: - Спортивный зал с зеркалами; степ – платформы, 
резиновые амортизаторы различной конфигурации, гантели, швейцарские мячи 
(фитболы), медицинские мячи, гимнастические палки (body – bar), малые мячи,  
кольца для пилатеса, блоки для йоги, гимнастические стенки, гимнастические 
скамейки, гимнастические коврики (60Х 180 см),  

- рабочее место преподавателя; 
- технические средства обучения: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением), магнитофон с 
проигрывателем; 

- CD микшированные с различным темпом музыкального сопровождения, 
различных стилей музыки; 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 
- библиотека, электронная библиотека. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные ОПК-5, ОПК-12 
Профессиональные 
компетенции 

ПК-2,  ПК-3, ПК-13 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания;  

 
Ведущий преподаватель ___________к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

кафедра СД Программа Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура), профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в 
различных звеньях физкультурного движения с использованием современных 
инновационных технологий основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении настольного тенниса как 

средства физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания настольного тенниса, связанной с 

обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
 научить организовывать работу по настольному теннису в массовом 

физкультурно-оздоровительном движении; 
 овладеть техникой  до устойчивого умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных 

соревнований, спортивных праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 
Основные темы: 

1.История возникновения, развития современного состояния настольного тенниса в 
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обществе.  
2.Основные понятия и терминология.Структура предмета «Настольный теннис». 
3.Техника и тактика игры в настольный теннис  (классификация). 
4.Техника и методика  обучения техническим элементам настольного тенниса.  
5.Организация и проведение занятий по настольному теннису в различных звеньях 
системы физического воспитания. 
6.Обеспечение техники безопасности на занятиях настольным теннисом. 
7.Организация и проведение соревнований по настольному теннису. 
8.Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств настольного 
тенниса. 
9.Использование настольного тенниса  в рекреационной деятельности. 

Основная 
литература 

1. Быченков С.В. Теннис [Электронный ресурс] : методический сборник / С.В. 
Быченков, О.В. Везеницын. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 
образование, 2016. - 93 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49866.html 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный 
теннис [Электронный ресурс] / . - Электрон. текстовые данные. - М. : Советский 
спорт, 2014. - 24 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57666.html 

3. Валетов М.Р. Настольный теннис в практике физического воспитания 
студентов вузов [Электронный ресурс] : методические рекомендации / М.Р. 
Валетов, Н.П. Наумова, В.В. Смородин. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. - 25 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51586.html 

Технические 
средства 

 учебный кабинет «Физическая культура» и спортивная площадка; 
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  рабочее 

место по количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателя- 
стол, стул; 

Оборудование и технические средства обучения: 
 Таблицы по технике  настольного тенниса; 
 Видеофильмы по технике и методике обучения игре в настольный теннис, 

инноваций в спорте (настольный теннис). 
 Столы для настольного тенниса5 шт.; 
 Сетка для настольного тенниса 5 шт.; 
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.; 
 Шарики для настольного тенниса 10 шт. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные ОПК-5, ОПК-12, ОПК-13 
Профессиональные 
компетенции 

ПК-2, ПК-3 

Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы 
Устный, индивидуальный опрос; 
тестовые задания; практические задания 

 
Ведущий преподаватель ___________Якимов К.В. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль –физическая реабилитация 
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Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины — сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — 
вооружить студента современными научными знаниями и 
практическими навыками в области гидрокинезотерапии в работе с 
детьми инвалидами и лицами при различных  заболеваниях. 
Задачи дисциплины: 
- изучить вопросы инвалидности при различной патологии; 
особенности влияния водной среды на организм детей и подростков; 
средства и формы гидрокинезотерапии. 
- освоить практические навыки составления занятий 
гидрокинезотерапией при различной патологии; 
- уметь применять на практике современные методы, формы, 
средства гидрокинезотерапии, специальное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Инвалидность при различной патологии у детей и 
подростков, влияние водной среды на организм.. 
Тема 2. Средства и формы гидрореабилитации, используемые у 
детей. 
Тема 3. Использование физических упражнений в воде при 
различной патологии.  

Основная 
литература 

Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html  
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессион
альные 

 

Профессиональн
ые 

ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим работам, выполнение индивидуальных заданий 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название 
дисциплины 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация. 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими 
навыками в области гидрокинезотерапии в работе с инвалидами и 
людьми со стойким нарушением здоровья. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. изучить особенности влияния водной среды на организм человека; 
средства и формы гидрокинезотерапии при различных заболеваниях 
ОДА. 
2. освоить практические навыки составления занятий 
гидрокинезотерапией при различной патологии ОДА; 
3. уметь применять на практике современные методы, формы, 
средства гидрореабилитации, специальное оборудование. 
Темы: 
Тема 1. Инвалидность при различной патологии ОДА, влияние водной 
среды на организм 
 Тема 2. Средства и формы гидрокинезотерапии при заболеваниях 
ОДА. 
 Тема 3. Использование физических упражнений в воде при различной 
патологии ОДА. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 
Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 
спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5040.html  
3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с.  

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-13, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
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Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные задания, самостоятельная работа. 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров 
основы знаний в области спортивной метрологии, раскрыть 
современные представления, понятия, методы, актуальные вопросы в 
спортивной науке. Подготовить учащихся к самостоятельной 
тренерской и научно-исследовательской  деятельности с 
использованием полученных навыков, направленных на обработку и 
анализ результатов в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов основы знаний в области спортивной 
метрологии; 
- ознакомить студентов с современными методиками по 
определению антропометрических, физических и психических 
особенностей обучающихся; 
- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической 
культуры и спорта; 
- применять методы обработки результатов исследований с 
использованием, формулировать и представлять обобщения и 
выводы; 
- проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
Темы: 
 Тема 1. Основы теории комплексного контроля в физическом 
воспитании и спорте 
Тема 2. Метрологические основы комплексного контроля в 
физическом воспитании и спорте. 

Основная 
литература 

1. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — 
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7996-1696-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-11 
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Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-14, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные задания, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины. 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И СПОРТЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
знаний в области антропометрических методов исследования, 
раскрыть современные представления, понятия, методы, актуальные 
вопросы в спортивной науке. Подготовить учащихся к 
самостоятельной тренерской и научно-исследовательской 
деятельности. 
Основные задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у студентов основы знаний в области 
антропометрических методов исследования в клинической практике 
и спорте; 
- ознакомить студентов с современными методиками по 
определению антропометрических особенностей обучающихся; 
- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической 
культуры и спорта; 
- применять методы обработки результатов исследований с 
использованием, формулировать и представлять обобщения и 
выводы; 
- проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности. 
Темы: 
Тема 1. Антропометрические методы в спорте 
Тема 2. Антропометрические измерения в спорте. 

Основная 
литература 

Основная литература: 
1. Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — 
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7996-1696-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html 
 

Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 
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средства 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-11 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-14,ПК-25,ПК-26,ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  
 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация. 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 
целостного представления о закономерностях психического 
развития, возрастной динамике, факторах развития психики человека 
на разных этапах его жизненного пути, а также о закономерностях 
развития психики человека в условиях обучения и воспитания.   

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной 

и педагогической психологии, с такими как обучение и воспитание, 
движущие силы, источники и механизмы психического развития на 
всём протяжении жизненного пути человека, периодизации 
психического развития в онтогенезе. Изучение возрастных 
особенностей и закономерностей протекания психических 
процессов. 

2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, 
особенностей, закономерностей осуществления различных видов 
деятельности, усвоение знаний, изучить возрастные нормы 
психических функций, выявить психологические ресурсы и 
творческий потенциал человека. 

3. Дать представление о важности психологического 
сопровождения, помощи в кризисные периоды жизни человека и 
наиболее оптимальной организации учебно-образовательного 
процесса для людей всех возрастных категорий.  
1. Возрастная психология как наука: объект, предмет, задачи и 
функции. Теоретические основы возрастной и педагогической 
психологии. История развития дисциплины.  
2. Современные теории обучения и воспитания и их использование в 
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практической деятельности. 
3. Движущие силы, условия и источники развития. Критерии 
возрастных периодизаций. Периодизации развития. 
4. Пренатальный и перинатальный период развития. 
Новорожденность. Характеристика психического развития ребенка 
первого года жизни и в раннем возрасте. 
5. Особенности дошкольного и младшего школьного возраста. 
Психология подросткового и юношеского возраста. 
6. Психология зрелых возрастов. Возрастные кризисы. 
Классификации. Особенности возрастных кризисов. 

Основная 
литература 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и 
возрастная психология [Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: 
Академический проспект, 2013.  

2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / С.В. Львова. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Московский городской педагогический университет, 
2010. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - 
М. : Юрайт, 2015. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-8, ОПК-9,  

Профессиональ
ные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация. 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование представления о 
закономерностях психического развития, возрастной динамике, 
факторах развития психики человека на разных этапах его жизненного 
пути, а также о закономерностях развития психики человека в 
условиях обучения и воспитания.   

Основные задачи освоения дисциплины: 



364 
 

1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной 
психологии, с такими как обучение и воспитание, движущие силы, 
источники и механизмы психического развития на всём протяжении 
жизненного пути человека, периодизации психического развития в 
онтогенезе. Изучение возрастных особенностей и закономерностей 
протекания психических процессов. 

2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, особенностей, 
закономерностей осуществления различных видов деятельности, 
усвоение знаний, изучить возрастные нормы психических функций, 
выявить психологические ресурсы и творческий потенциал человека. 

3. Дать представление о важности психологического 
сопровождения, помощи в кризисные периоды жизни человека и 
наиболее оптимальной организации учебно-образовательного 
процесса для людей всех возрастных категорий.  

1.Психология развития как наука: объект, предмет, задачи и 
функции. Теоретические основы возрастной психологии. История 
развития дисциплины.  

2.Современные теории обучения и воспитания и их использование 
в практической деятельности. 

3. Движущие силы, условия и источники развития. Критерии 
возрастных периодизаций. Периодизации развития. 

4. Пренатальный и перинатальный период развития. 
Новорожденность. Характеристика психического развития ребенка 
первого года жизни и в раннем возрасте. 

5. Особенности дошкольного и младшего школьного возраста. 
Психология подросткового и юношеского возраста. 

6. Психология зрелых возрастов. Возрастные кризисы. 
Классификации. Особенности возрастных кризисов. 

Основная 
литература 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и 
возрастная психология [Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: 
Академический проспект, 2013.  

2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Московский городской педагогический университет, 2010. — 132 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - М. : 
Юрайт, 2015. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-8, ОПК-9,  

Профессиональ
ные 

ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 
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Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими 
навыками в области оздоровительных технологий в работе с детьми 
разного возраста. 

Задачи дисциплины: 
1. вооружить студентов современными научными знаниями об 

основных оздоровительных технологиях для детей; 
2. сформировать практические умения и навыки применения данных 

технологий для оздоровления детского населения; 
3. научить  практически применять полученные знания и умения для 

улучшения физического развития и сохранения и укрепления здоровья 
детского населения. 

Темы: 
Тема 1. Факторы оздоровления организма человека 
Тема 2. Особенности оздоровительной тренировки у детей 
 Тема 3. Разновидности двигательных систем оздоровления 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 
Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 
спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-22 



366 
 

ные 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
дисциплины 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ФИТНЕС НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ 
ЭТАПЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров основы 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, — вооружить 
студента современными научными знаниями и практическими 
навыками в области оздоровительных технологий в работе с лицами 
разного возраста. 
Задачи дисциплины: 
1. вооружить студентов современными научными знаниями об основных 
оздоровительных технологиях; 
2. сформировать практические умения и навыки применения данных 
технологий для оздоровления населения; 
3. научить  практически применять полученные знания и умения для 
улучшения физического развития и сохранения и укрепления здоровья 
населения. 
Темы: 
Тема 1. Факторы оздоровления организма человека 
Тема 2. Особенности оздоровительной тренировки. 
Тема 3. Разновидности двигательных систем оздоровления 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 176 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-
двигательной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2010. — 487 c. — 978-5-9718-0369-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 
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Общепрофессио
нальные 

ОПК-12 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-22 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров 
умения и навыки в области использования компьютерной обработки 
данных для научно-исследовательской деятельности, способность 
систематизировать математико-статистические знания и умения в той 
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на 
современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, 
а также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 
спортом. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение основных направлений использования компьютерной 

обработки данных экспериментального исследования для описания, 
анализа и прогнозирования реальных процессов, связанных с 
физической культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-
статистических методов и информационных технологий при анализе 
данных научного исследования, связанных с адаптивной физической 
культурой и спортом.  

Темы: 
Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической 

культурой.  
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров 

распределения. 
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных 

результатах. 
Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся 

спортивных данных. 
Основная 
литература 

1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. 
Родионов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-4486-0168-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70761.html  

2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
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[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 
978-5-4486-0050-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. 
Терехова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-11, ОК-15, ОК-16, ОК-17   
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-26, ПК-27 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель __________Мешечек С.Н. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Кафедра естественных 
наук с курсом 
М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров 
умения и навыки в области использования компьютерной обработки 
данных для научно-исследовательской деятельности, способность 
систематизировать математико-статистические знания и умения в той 
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на 
современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, а 
также в будущей профессиональной деятельности, связанной с 
спортом. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение основных направлений использования компьютерной 

обработки данных экспериментального исследования для описания, 
анализа и прогнозирования реальных процессов, связанных с 
физической культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-
статистических методов и информационных технологий при анализе 
данных научного исследования, связанных с адаптивной физической 
культурой и спортом.  

http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html
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Темы: 
Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической 

культурой.  
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров 

распределения. 
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах. 
Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся 

спортивных данных. 
Основная 
литература 

1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. 
Родионов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 89 c. — 978-5-4486-0168-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70761.html  

2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-
5-4486-0050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. 
Терехова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2016. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-11,  ОК-15, ОК-16, ОК-17   
Общепрофессионал
ьные 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-26, ПК-27 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Ведущий преподаватель __________Мешечек С.Н. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ПИТАНИЕ В СПОРТЕ 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом М-БД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров 
знания об основах правильного питания, сформировать навыки; 
ознакомить с современными направлениями и достижениями в сфере 
нутрициологии физической культуры и спорта; сформировать у 
магистрантов теоретические знания и практические навыки по 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html
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оценки и составлению рационов правильного питания для лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с современными проблемами в сфере питания лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом. 
2. Изучение основных методов оценки рационов питания. 
3. Освоение навыков составления рационов питания различных 
контингентов населения. 
Темы: 
 Тема 1. Значение питания для здоровья занимающихся 
физкультурой и спортом. 
Тема 2. Требования к составлению пищевых рационов 
физкультурников и спортсменов. 
 

Основная 
литература 

1. Мангушева Н.А. Гигиена физического воспитания и спорта 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Н.А. 
Мангушева. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — 978-5-86045-733-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59160.html 
2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. 
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
3.  Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций: учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
специальности 050720 (033100) - Физ. культура / Е. А. Багнетова.— 
Ростов н/Д. : Феникс, 2009 .— 252 с. — ISBN 978-5-222-15933-0 
https://rucont.ru/efd/623830 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-9, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-5, ПК-14 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
творческие задания, проектно-исследовательские работы 

 
Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СПОРТЕ 

кафедра ЕН с 
КМБД 

Программ
а 

Направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», профиль –физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов системные знания, 
умения и навыки  по фармакотерапии в спортивной медицине, обоснованному выбору 
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основные темы и применению оптимальных лекарственных  препаратов, обеспечивающих повышение 
спортивной  работоспособности, лечения травм, ускорению восстановления функций 
организма и улучшению здоровья  спортсменов методами фармакологической 
коррекции, а также работе со справочной литературой, аннотациями на лекарственные 
средства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Знакомство с основными понятиями фармакологии- фармакодинамики и 

фармакинетики лекарственных средств. 
2. Изучение основных классов фармакологических препаратов и их применение 

в спорте  
3. Изучение методов повышения спортивной работоспособности, возможностей 

адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам, ускорения восстановления 
функций организма, нарушаемых вследствие утомления путём использования 
соответствующих фармакологических препаратов;  

4. Ускорение и повышение уровня адаптации организма спортсменов к необычным 
условиям тренировочной и соревновательной деятельности, коррекция иммунитета, 
угнетаемого при интенсивных физических нагрузках, с помощью фармакологических 
препаратов; 

5. Изучение взаимосвязи фармакологических препаратов, применяемых в спорте, с 
периодами тренировочного процесса, видами спортивной деятельности. 

6. Лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций организма 
с помощью фармакотерапии. 

7. Ознакомление с методами медико-биологического контроля состояния 
организма. 

8. Использование средств и методов, необходимых для формирования здорового 
образа жизни на основе потребностей организма человека в физической активности и 
регулярности применения физических упражнений, с целью оздоровления и 
физического совершенствования обучаемых. 

Основные темы:  
Введение в общую. Введение в фармакологию. Основные понятия и термины. 

Медицинские принципы использования фармакологических средств  в 
спорте.Биохимический контроль за уровнем тренированности, утомления и 
восстановления организма. Биохимические маркеры утомления , перенапряжения, 
повреждения мышечной ткани.  

Основные классы фармакологических препаратов в практике спорта. 
Фармакологические средства для повышения работоспособности. Управление 

работоспособностью. Факторы, лимитирующие работоспособность. 
Фармакология этапов подготовки спортсменов :подготовительного, 

предсоревновательного, соревновательного, восстановителььного. 
Фармакологическое обеспечение по видам спорта 
Посиндромная фармакотерапия Коррекция отдельных состояний в спорте. 
Допинг. Медицинский кодекс МОК. 

Основная 
литература 

Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] : монография / Н.И. 
Волков, В.И. Олейников. — Электрон.текстовые данные. — М.: Советский спорт, 
2011. — 160 c. — 978-5-9718-0525-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16817.html 

Михайлов С. С. Спортивная биохимия. / С. С. Михайлов: учебник. - 6-е изд, 
стереотип. – М. : Советский спорт, 2010. - 348 с.  

Уманец В.А. Биохимия. Курс лекций. / В.А. Уманец. - Иркутск: типография 
«Перекресток», 2013. 

Технические 
средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общепрофессиона
льные 

ОПК-9, ОПК-11 

Профессиональные ПК-5, ПК-14 
Условие зачета дисциплины 
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Подготовка к семинарам, к тестированию,  к контрольным работам, к практическим работам. 
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Ведущий преподаватель ___________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – Физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания о 
значимости ЛФК, а также ее социальной роли в современном 
обществе; сформировать у студентов навыки изучения и помощи 
людям с отклонениями в состоянии здоровья; сформировать 
ценности  толерантного отношения к людям с ОВЗ. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование мотивации к будущей профессии.  
2. Характеристика социальных функций ЛФК (социализации, 

коммуникации, интеграции).  
3. Освоение методов изучения коллектива и индивидов с ОВЗ, а 

также методов планирования занятий по ЛФК.  
4. Умение выявлять и анализировать социально-значимые 

проблемы в современном адаптивном спорте в общем и ЛФК в 
частности. 

Тема 1. Социальные задачи и функции АФК. 
Тема 2. Социализация личности. Социальные функции ЛФК в 

современном обществе.  
Тема 3. Исследовательская деятельность в сфере АФК (в т.ч. 

ЛФК) 
Тема 4. Педагогическая деятельность в сфере ЛФК. Кодекс 

профессиональной этики специалиста ЛФК. 
Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной 
работы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ 
Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 
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Профессиональ
ные 

ПК-4, АК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания о 
социальной значимости АФК, а также ее социальных функциях; 
сформировать у студентов навыки изучения людей с отклонениями в 
состоянии здоровья с целью их развития; научить толерантному 
отношению к людям социальных и физических различий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Формирование мотивации к будущей профессии.  
2. Характеристика социальных функций АФК (социализации, 

коммуникации, интеграции).  
3. Освоение методов изучения коллектива и индивидов, а также 

методов планирования занятий по АФК. 
4. Умение выявлять и анализировать социально-значимые 

проблемы в современном адаптивном спорте. 
Тема 1. Социальные цели и задачи АФК. 
Тема 2. Социализация личности. Социальные функции различных 

видов АФК в современном обществе.  
Тема 3. Исследовательская деятельность в сфере АФК 
Тема 4. Педагогическая деятельность в сфере АФК. Кодекс 

профессиональной этики специалиста АФК 
Основная 
литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной 
работы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ 
Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 
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средства 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13, ОК-14 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-4, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания об 
основных этических принципах и моделях поведения человека в 
обществе; сформировать у студентов мотивацию к будущей 
деятельности, а также навыки толерантного отношения к людям 
разнообразных социальных, этнических, религиозных, культурных 
взглядов и физического состояния. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с основными этическими понятиями, а также 

концепциями взаимоотношения человека и общества; умение 
находить и обновлять знания в данной сфере. 

2. Характеристика целей и задач АФК как фактора развития 
личности, ценностей АФК и ЗОЖ.  

3. Освоение навыков общения в междисциплинарном коллективе, 
реализующим процесс восстановления лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Тема 1. Цели  и задачи АФК. Социальная значимость АФК. 
Тема 2. Этика и этикет. Этические основы общения в 

междисциплинарном коллективе, направленном на восстановление 
лиц с ОВЗ. 

Тема 3. Кодекс профессиональной этики общения педагога АФК. 
Роль имиджа педагога АФК как фактора формирования 

ценностей АФК. 
Основная 
литература 

1. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/8542 
2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., 
Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2014.— 304 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного 
представления об идеалах  олимпизма,   которые ориентированы  на 
общечеловеческие,  гуманистические, духовно-нравственные 
ценности, связанные со спортом, особенно актуальные в современных 
условиях  нашей страны.  
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Познакомить студентов с изучение истории и ценностей 
международного олимпийского движения; 
2. Усвоить основные понятия, используемые в олимпийском 
образовании; 
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3. Развить способности анализировать современное состояние идеи 
олимпийского образования, а также предвидеть будущее олимпизма в 
России и мире.    
1. Общая концепция олимпийского образования 
2. Цели и задачи олимпийского движения, идеалы и ценности 
олимпизма 
3. Содержание, цели и задачи педагогической деятельности в рамках 
олимпийского движения 
4. Организация, формы и методы олимпийского образования. 
5. Спартианская система воспитания. 
6. Современное Олимпийское и Паралимпийское образование 

Основная 
литература 

Основная литература 
1. Мельников Н.Ю. и др. История физической культуры и спорта 
[Текст] : Антология, Кн. 1. - М. : Русь-Олимп, 2010. - 254 с. : ил. 
2. Мельников Н.Ю. История физической культуры и спорта. 
Антология. [Текст] : Антология, . Кн.2. - М. : Русь-Олимп, 2011. - 320 
с. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ____________ к.и.н., профессор Ширшиков А.Г. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО И 
СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация. 
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Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
историей развития и современным состоянием международного 
спортивного и Олимпийского движения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с основными закономерностями и 

тенденциями раз-вития международного спортивного и 
Олимпийского движения, с историей участия отечественных 
спортивных организаций в Международном олим-пийском комитете, 
Олимпийских играх. 

2. Изучить влияние международного спортивного и Олимпийско-
го движения на функционирование национальных систем 
физического вос-питания и спорта в России и различных странах 
мира; раскрыть значение, роль и место международного спортивного 
и Олимпийского в жизни об-щества на разных этапах его развития. 

3. Освоить навыки научного мировоззрения, исторического само-
сознания и критического мышления, прививать любовь к 
благородной профессии педагога, тренера, организатора и 
пропагандиста физкультур-ного движения, способствовать 
повышению общей культуры, расширению   умственного 
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

Тема 1. Исторические предпосылки возникновения МСиОД 
Тема 2. Международное спортивное и олимпийское движение в 

первой половине XX в. 
Тема 3. Международное спортивное и олимпийское движение в 

второй половине XX в. 
Тема 4. Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры. 
Тема 5. Современный МОК и Олимпийская Хартия. 
Тема 6. Проблемы современного олимпийского движения. 

Основная 
литература 

1. Горбатых О.В. Олимпийское образование (История и 
развитие Междуна-родного олимпийского движения) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Горбатых. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 124 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62969.html 

2. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы 
олимпийско-го движения [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обуча-ющихся по направлениям «Юриспруденция» 
и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687 c. — 978-5-
238-01667-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34439.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-2 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-3 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
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Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель _______________к.и.н., профессор Ширшиков А.Г. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

Адаптивный спорт 
 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация. 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний 
студентов в области адаптивного спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование представлений об 
особенностях планирования и осуществления учебно-тренировочной 
работы с лицами, имеющими нарушения в развитии 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов оптимальные теоретические знания в 

области адаптивного спорта. 
2. Сформировать у студентов самостоятельность и творческий 

подход при проведении учебно-тренировочных занятий в 
адаптивном спорте для лиц с нарушениями в развитии. 

3. Обеспечить усвоение студентами опыта эмоционально-
ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности 
в процессе изучения дисциплины. 

4.Ознакомить и закрепить представления об особенностях 
организации и проведения занятий по адаптивному спорту для лиц с 
нарушениями в развитии.  

 
1. Организационные основы Адаптивного спорта. 
2. Методические аспекты Адаптивного спорта. 
3. Классификация основных направлений развития АС. 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. 
4. Паралимпийское движение – основное направление развития 

адаптивного спорта. Спортивная тренировка – главное звено 
паралимпийских видов спорта.  

5. Проблемы, решения и перспективы паралимпийского движения 
России.  

6. Организационные основы Адаптивного спорта. 
Основная 
литература 

1. Брискин Ю.А. Адаптивный спорт [Электронный ресурс] / Ю.А. 
Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Передерий. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 376 c. — 978-5-9718-0460-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9900.html ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

2. Мельников Н.Ю. История физической культуры и спорта. 
Антология. [Текст] : Антология, . Кн.2. - М. : Русь-Олимп, 2011. - 
320 с. 

Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 
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средства 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-2 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-3 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-7, ПК-24 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
 

Ведущий преподаватель ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название 
дисциплины 

ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать знания об этапах развития 
формальной и диалектической логик; ознакомить студентов с 
существующими формами мышления; сформировать у студентов 
навыки логического мышления, практические навыки по проведению 
дискуссий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с этапами развития логики и ее видами. 
2. Изучение мышления и его форм. 
3. Освоение навыков проведения дискуссии. 
Тема 1. Предмет и значение логики как науки 
Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические операции с 

понятиями. 
Тема 3. Суждение. 
Тема 4. Логика вопросов и ответов. 
Тема 5. Дедуктивные умозаключения. 
Тема 6. Индуктивные умозаключения 
Тема 7. Умозаключения по аналогии. 
Тема 8. Логические основы аргументации. 
Тема 9. Гипотеза. 

Основная 
литература 

1. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Антюшин С.С., Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российская академия правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебник для 
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студентов высших учебных заведений/ Берков В.Ф., Яскевич Я.С., 
Павлюкевич В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2012.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28109.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

Кафедра ТМО ФКиС  
с курсом 
ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 
Профиль подготовки: «Физическая 
реабилитация» 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины – передать студентам знания об 
основных принципах этики и нормах этикета; сформировать у 
студентов практические навыки коммуникации в коллективе, 
толерантного отношения к людям разнообразных социальных, 
этнических, религиозных, культурных взглядов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с основными этическими понятиями, а также 

концепциями взаимоотношения человека и общества; умение 
формировать личную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностного общения. 

2. Характеристика способов и приемов речевой коммуникации, в 
том числе диалоговой аргументации. 

3. Освоение навыков работы в спортивном (или педагогическом) 
коллективе, реализующем процесс восстановления лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Этика и этикет как основа формирования 
мировоззренческой позиции личности. 

Тема 2. Задачи межличностного и межкультурного общения в 
педагогической этике. Нормы этикета. 

Тема 3. Этические нормы и правила этикета в адаптивном спорте.  
Тема 4. Кодекс профессиональной этики педагога АФК. 

Основная 1. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для 
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литература студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542 

2. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.П. Евсеев [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2014.— 304 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-5 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-12 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
практические задания, подготовка сообщений (докладов) 

 
Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент  Е.Б. Волосова 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Название 
дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кафедра естественных 

наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами 
профессиональной деятельности (педагогическая, воспитательная, 
реабилитационная, профилактическая). 

Задачи дисциплины: 
- формирование способностей к самосовершенствованию, 

расширению границ своих профессионально-практических познаний, - 
овладение методами и специализированными средствами для работы в 
профессиональной деятельности, в том числе при проведении научных 
исследований; 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 
методах ведения профилактической работы. 

Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 
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Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. 
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности 
и выживания (МАБИВ), 2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

4. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья средствами ЛФК на занятиях физической 
культурой [Электронный ресурс] : методическое пособие / В.В. Андреев 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-10 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-12 

Профессиональ
ные 

ПК-3, ПК-4, ПК-20 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Разработчик программы ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Название 
дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
Кафедра естественных 

наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

 Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами 
профессиональной деятельности (педагогическая, воспитательная, 
реабилитационная, профилактическая). 
Задачи дисциплины: 

- овладение методами и специализированными средствами для 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html
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работы в профессиональной деятельности, в том числе при проведении 
педагогической деятельности; 

- овладения знаниями и методами реабилитационной 
деятельности; 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 
методах ведения профилактической работы. 
Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 

Основная 
литература 

3. 1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 
4. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. 
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности 
и выживания (МАБИВ), 2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html 
5. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 
6. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья средствами ЛФК на занятиях физической 
культурой [Электронный ресурс] : методическое пособие / В.В. Андреев 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-13 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Разработчик программы ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Название 
дисциплины 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Кафедра ЕН с Программа Направление подготовки: 49.03.02 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html
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курсом 
МБД 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Научно-исследовательская работа выполняется бакалавром под 
руководством научного руководителя.  
Целью научно-исследовательской работы является формирование у 
обучающихся способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением 
профессиональных задач в сфере адаптивной физической культуры и 
спорта.  
Задачи научно-исследовательской работы.  
- обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 
четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  
- формирование умений использовать современные технологии 
сбора информации, обработки и интерпретации, полученных 
экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами научно-исследовательской деятельности; 
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующее 
углубленных знаний; 
- проведение библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий. 

Основная 
литература 

1. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной 
работы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: 
научное издание/ Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 
Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-
metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные ОК-7, ОК-11, ОК-15  
Общепрофессионал
ьные 

 

Профессиональные ПК- 24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 
Условие зачета дисциплины  
Выполнение индивидуального задания, предоставление отчетной документации, защита 
отчета 
Форма проведения самостоятельной работы  

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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Индивидуальное задание в форме индивидуального плана работы  
 

Разработчик программы ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Название 
дисциплины 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – физическая реабилитация 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины - ознакомления с видами 
профессиональной деятельности (педагогическая, воспитательная, 
реабилитационная, профилактическая). 

Задачи дисциплины: 
- овладение методами и специализированными средствами для 

работы в профессиональной деятельности, в том числе при проведении 
педагогической деятельности; 

- овладения знаниями и методами реабилитационной деятельности; 
- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения профилактической работы. 
Этапы практики: 
1.Организационно-подготовительный этап. 
2.Основной. 
3. Итоговый этап. 

Основная 
литература 

1. Егорова С.А. Физическая реабилитация [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Егорова, А.Л. Ворожбитова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63027.html 

2. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Миронова. — Электрон. 
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности 
и выживания (МАБИВ), 2017. — 199 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73252.html 

3. Физическая реабилитация. В 2 т. : учебн.для студ.учреждений 
высшего мед.проф.образования /Под ред. С.Н.Попова.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 

4. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья средствами ЛФК на занятиях физической 
культурой [Электронный ресурс] : методическое пособие / В.В. Андреев 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 96 c. — 978-5-98452-148-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73549.html 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/63027.html
http://www.iprbookshop.ru/73252.html
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Общекультурн
ые 

ОК-7, ОК-11, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-17 

Общепрофессио
нальные 

ОПК-6, ОПК-10, ОПК-11 

Профессиональ
ные 

ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-13 ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 
ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике. 

 
Разработчик программы ______________ к.мед.н., доцент Гаськова Н.П. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название 
дисциплины 

МАССАЖ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ   

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины «Массаж у детей и подростков» - формирование 
у студентов профессиональных компетенций путем ознакомления с теорией и 
практикой проведения различных видов массажа у детей и подростков.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
5. Дать студентам теоретические  знания об основах массажа у 

детей и подростков, его формах и видах, технике его проведения.  
6. Показать физиологическое влияние массажа на организм детей и 

подростков. 
7. Сформировать  первоначальные  практические умения и навыки  

по проведению массажа у детей и подростков. 
8. Научить  применять  полученные  знания в профессиональной 

деятельности. 
Результатом освоения дисциплины «Массаж у детей и подростков» 

является овладение обучающимися по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья(адаптивная физическая культура) следующих видов 
профессиональной деятельности: 

 - реабилитационная; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
Тема: Введение в курс   «Массаж у детей и подростков» 
Тема: Физиологическое влияние, техника и методика выполнения у 

детей грудного возраста.  
 Тема: Физиологическое влияние, техника и методика выполнения у 

детей дошкольного  возраста 
Тема: Физиологическое влияние, техника и методика выполнения у 

детей младшего школьного возраста 
Тема: Физиологическое влияние, техника и методика выполнения у 

подростков 
Основная 1. Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические 
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литература рекомендации для подготовки к теоретическим и практическим 
занятиям и для самостоятельного изучения дисциплины по 
специальности 050720.65 «Физическая культура» / А.А.Бахарева, 
Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 
.— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 
2. Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в 
различных видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. 
Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС 
«Руконт», по паролю. 
3. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской 
системы классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие 
/ Д.Н. Савин, А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 
с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурные  
Общепрофессиональные  
Профессиональные ПК-13 
Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  
 

Разработчик программы:__________к.б.н., доцент Садовникова А.М. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Название 
дисциплины 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ  

Кафедра естественных 
наук  
с курсом МБД 

Программа Направление подготовки: 49.03.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), 
профиль – лечебная физическая 
культура 

Цели и задачи 
дисциплины, 
основные темы 

Цель освоения дисциплины «Восстановительный массаж» - 
формирование у студентов профессиональных компетенций путем 
ознакомления с теорией и практикой проведения различных видов 
восстановительного массажа.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Дать студентам теоретические  знания об основах восстановительного 
массажа, его формах и видах, технике его проведения.  
2. Показать физиологическое влияние восстановительного массажа на 
организм человека. 
3. Сформировать  первоначальные  практические умения и навыки  по 
проведению восстановительного массажа. 
4. Научить  применять  полученные  знания в профессиональной 
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деятельности. 
Результатом освоения дисциплины «Восстановительный массаж» 

является овладение обучающимися по направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья(адаптивная физическая культура) следующих видов 
профессиональной деятельности: 

 - реабилитационная; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
Тема: Введение в курс   «Восстановительный массаж». 
Тема: Восстановительный массаж в системе реабилитационных 

мероприятий после травм опорно-двигательного аппарата.  
Тема: Восстановительный  массаж в системе реабилитационных 

мероприятий при травмах и заболеваниях нервной системы. 
Тема: Восстановительный  массаж в системе реабилитационных 

мероприятий при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Тема: Восстановительный  массаж в системе реабилитационных 

мероприятий при заболеваниях дыхательной системы 
Тема: Сегментарно-рефлекторный массаж в системе 

реабилитационных мероприятий при травмах и заболеваниях.  
Основная 
литература 

1. Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации для подготовки к теоретическим и практическим 
занятиям и для самостоятельного изучения дисциплины по 
специальности 050720.65 «Физическая культура» / А.А.Бахарева, 
Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А. Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 
.— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 
2. Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в 
различных видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. 
Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС «Руконт», 
по паролю. 
3. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской 
системы классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие 
/ Д.Н. Савин, А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 
с. — ЭБС «Руконт», по паролю. 

Технические 
средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
Общекультурн
ые 

 

Общепрофессио
нальные 

 

Профессиональ
ные 

ПК-13 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
Форма проведения самостоятельной работы: 
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.  

 
Разработчик программы:__________к.б.н., доцент Садовникова А.М. 



Основная образовательная программа (ОПОП) утверждена и рекомендована 
Научно-методическим советом 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
Протокол №   9   от « 24 »   мая   2016 г. 

 
Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Научно-методического совета 
Протокол №   10   от « 28 »   июня   2017 г. 

 
Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Научно-методического совета 
Протокол №   11   от « 30 »  августа   2017 г. 

 
Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Научно-методического совета 
Протокол №         от «     »              20        г. 

 
Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Научно-методического совета 
Протокол №         от «     »              20        г. 

 
Основная образовательная программа (ОПОП)  

обновлена решением Научно-методического совета 
Протокол №         от «     »              20        г. 

 
 
 
 
Составитель: 
Садовникова А.М., кандидат биологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой естественных наук с курсом медико-биологических дисциплин  
 
 
 
Заключение работодателей: 
По заключению Резника Ильи Юрьевича, первого заместителя министра по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП) но направлению 49.03.2 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль «Лечебная физическая культура» соответствует требованиям ФГОС 
ВО и может быть рекомендована для обучения студентов Иркутского 
филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».  


