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1 ЧАСТЬ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ)
1. Общая характеристика основной образовательной программы
(основной профессиональной образовательной программы)
1.1.
Описание
целей,
задач
и
содержания
основной
образовательной программы (основной профессиональной образовательной
программы) (далее – ООП (ОПОП)
Целью

(ями)

освоения

ООП

(ОПОП)

является:

подготовка

квалифицированных специолистов, обладающих системой универсальных,
общепрофессиональноых
направлению

подготовки

и

профессиональных

49.03.01

Физическая

компетенций
культура,

по

профиль

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта»; способных к
постоянному

саморазвитию,

профессиональному

совершенствованию;

готовых к решению задач профессиональной деятельности в различных
реальных условиях и разнообразных профессиональных ситуациях.
Для достижения цели (ей) служат следующие задачи:
1. Сформировать у выпускников систему знаний, умения и навыки,
обеспечивающие готовность решать профессиональные задачи тренерской
и педагогической деятельности.
2. Сформировать у выпускников систему знаний, умения и навыки,
обеспечивающие

готовность

решать

профессиональные

задачи

организационно-управленческой деятельности.
3. Сформировать у выпускников систему знаний, умения и навыки,
обеспечивающие готовность к выполнению профессиональных задач
научно-исследовательской деятельности.
ООП (ОПОП) реализуется на русском языке
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Квалификация, присваиваемая выпускникам

1.2.

«Бакалавр» по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.

Направленность (профиль) ООП (ОПОП) (при наличии)

1.3.

Направленность (профиль) ООП (ОПОП) – «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта».
Срок освоения ООП (ОПОП)

1.4.
Срок

получения

образования

по

программе бакалавриата

(вне

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

1.5.

ООП (ОПОП).
Поступающий на данную ООП (ОПОП) должен иметь уровень
образования – среднее общее образование, подтвержденный аттестатом о
среднем общем образовании, или уровень образования – среднее
профессиональное образование, подтвержденный дипломом о среднем
профессиональном образовании.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников,

1.6.

освоивших ООП (ОПОП)
1.6.1.

Область (области) профессиональной деятельности и

сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников:
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного
общего,

среднего

общего,

профессионального

обучения,

профессионального образования, дополнительного образования, в сфере
научных исследований).
05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в
сфере физической культуры и массового спорта, спортивной подготовки, в
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сфере управления деятельностью и развитием физкультурно-спортивной
организации).
1.6.2.

Тип

(типы)

задач

и

задачи

профессиональной

деятельности выпускников
Область
Сфера
Тип задач
профессиональной профессиональной профессиональной
деятельности
деятельности
деятельности

01 Образование и
наука

Сфера начального
общего, основного
общего, среднего
общего,
профессионального
педагогический
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
образования, сфера
научных
исследований

Задача
профессиональной
деятельности
- способствовать
социализации,
формированию
общей культуры
личности
обучающихся
средствами
физической культуры
в процессе
физкультурноспортивных занятий,
ее приобщению к
общечеловеческим
ценностям и
здоровому образу
жизни;
- решать
педагогические
задачи в рамках
общеобразовательных
и профессиональных
образовательных
организаций,
ориентированные на
анализ научной и
научно-практической
литературы,
обобщение практики
в области физической
культуры и
образования;
- осуществлять
обучение и
воспитание
обучающихся в
процессе занятий;
определять
содержание обучения
в рамках учебных
планов, с учетом
результатов
оценивания
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01 Образование и
наука

Сфера начального
общего, основного
общего, среднего
общего,
профессионального научнообучения,
исследовательский
профессионального
образования,
дополнительного
образования, сфера
научных
исследований

физического и
функционального
состояния учащихся;
- обеспечивать
уровень
подготовленности
обучающихся,
соответствующий
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
обеспечивать
необходимый запас
знаний, двигательных
умений и навыков, а
также достаточный
уровень физической
подготовленности
учащихся для
сохранения и
укрепления их
здоровья и трудовой
деятельности;
участвовать в
деятельности
методических
комиссий и в других
формах методической
работы;
- осуществлять
сотрудничество с
обучающимися,
педагогами,
родителями (лицами,
их заменяющими);
- способствовать
формированию
личности
обучающихся в
процессе занятий
избранным видом
спорта, ее
приобщению к
общечеловеческим
ценностям, здоровому
образу жизни,
моральным
принципам честной
спортивной
конкуренции;
- осуществлять свою
профессиональную
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деятельность,
руководствуясь
Конституцией
Российской
Федерации, законами
Российской
Федерации и
нормативными
документами органов
управления
образованием,
физической
культурой и спортом,
нормативноправовыми актами в
сфере образования,
физической культуры
и спорта;
- проводить отбор для
занятий избранным
видом спорта с
использованием
современных
технологий
определения
способности к
занятиям тем или
иным видом спорта;
- осуществлять
планирование
тренировочного
процесса с
установкой на
достижение высоких
спортивных
результатов;
- подбирать
адекватные
поставленным
задачам средства и
методы тренировки,
определять величину
нагрузок, адекватную
возможностям
индивида с
установкой на
достижение
спортивного
результата;
- осуществлять
управление
тренировочным
процессом на основе
контроля
8

05
Физическая
культура и спорт

Сфера физического
воспитания, в
сфере физической
культуры и
массового спорта,
спортивной
подготовки, в
сфера управления
деятельностью и
развитием
физкультурноспортивной
организации

тренерский

функционального
состояния,
достигнутого уровня
техники
двигательных
действий и
работоспособности
обучающихся и
внесения
соответствующих
корректив в
тренировочный
процесс;
- обеспечивать
своевременное
прохождение
врачебного контроля
и осуществлять
педагогический
контроль состояния
обучающихся;
- выявлять
актуальные вопросы в
сфере физической
культуры и спорта;
- проводить научные
исследования по
определению
эффективности
различных видов
деятельности в сфере
физической культуры
и спорта с
использованием
опробованных
методик;
- осуществлять
научный анализ,
обобщение и
оформление
результатов
исследований;
- использовать
информационные
технологии для
планирования и
коррекции процессов
профессиональной
деятельности,
контроля состояния
обучающихся,
обработки
результатов
исследований,
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05
Физическая
культура и спорт

Сфера физического
воспитания, в
сфере физической
культуры и
массового спорта,
спортивной
подготовки, в
сфера управления
деятельностью и
развитием
физкультурноспортивной
организации

организационноуправленческий

решения других
практических задач.
- организовывать и
проводить
физкультурномассовые и
спортивные
мероприятия;
- осуществлять свою
профессиональную
деятельность,
руководствуясь
Конституцией
Российской
Федерации, законами
Российской
Федерации и
нормативными
документами органов
управления
образованием,
физической
культурой и спортом,
нормативноправовыми актами в
сфере образования,
физической культуры
и спорта;
- организовывать
работу малых
коллективов
исполнителей;
- работать с
финансовохозяйственной
документацией в
сфере физической
культуры и спорта;
соблюдать правила и
нормы охраны труда,
техники
безопасности,
обеспечивать охрану
жизни и здоровья
обучающихся в
процессе занятий
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1.6.3.

Объекты профессиональной деятельности выпускников

или область (области) знания


процесс

спортивной

подготовки

и

руководство

соревновательной деятельностью занимающихся спортом;


процесс организации физкультурно-спортивной деятельности

различных возрастных групп населения;


педагогическая деятельность;



проведение научно-исследовательских работ;



управление

деятельностью

и

развитием

организации,

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта.
1.6.4.

Перечень

профессиональных

стандартов,

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при
наличии)
05.003
приказом

Профессиональный

Министерства

труда

стандарт
и

«Тренер»,

социальной

утвержденный

защиты

Российской

Федерации от 28 марта 2019 г. №191н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 г., регистрационный №
545189);
05.007

Профессиональный

стандарт

«Спортивный

судья»,

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28марта 2019 г. №193н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 г.,
регистрационный №54517);
05.008 Профессиональный стандарт «Руководитель организации
(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта», утвержденный приказом министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2015 г.
№798н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
12 ноября 2015 г., регистрационный №39694).
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1.7.

Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП)

1.7.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции
выпускника
УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции выпускника

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и
обобщения информации, методики
системного подхода для решения
профессиональных задач.
УК 1.2. Знает информационно-поисковые
системы и базы данных; технологию
осуществления поиска информации.
УК-1.3. Умеет анализировать и
систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур
Системное и
анализа проблем и принятия решений в
критическое
профессиональной деятельности.
мышление
УК-1.4. Умеет синтезировать информацию,
представленную в различных источниках;
УК-1.5. Владеет навыками научного поиска
и практической работы с
информационными источниками; владеет
методами принятия решений.
УК-1.6. Владеет методами аналитикосинтетической обработки информации из
различных информационно-поисковых
систем
УК-2 Способен
УК-2.1. Знает виды ресурсов и
определять круг
ограничений, основные методы оценки
задач в рамках
разных способов решения
поставленной цели и профессиональных задач.
выбирать
УК-2.2. Умеет проводить анализ
оптимальные
поставленной цели и формулировать
способы их
задачи, необходимые для ее достижения,
Разработка и
решения, исходя из
анализировать альтернативные варианты с
реализация проектов
действующих
учетом правовых норм, имеющихся
правовых норм,
ресурсов и ограничений.
имеющихся
УК-2.3. Владеет методологическими
ресурсов и
инструментами для определения и
ограничений
достижения задач, подчиненных общей
цели, с использованием имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-3 Способен
УК-3.1. Знает основные приемы и нормы
Командная работа и осуществлять
социального взаимодействия
лидерство
социальное
УК-3.2. Умеет устанавливать и
взаимодействие и
поддерживать контакты, обеспечивающие
реализовывать свою успешную работу в коллективе.
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роль в команде

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)
Коммуникация

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах
Межкультурное
взаимодействие

УК-3.3. Применяет основные методы и
нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды.
УК-4.1. Знает общеупотребительную
лексику и систему современного
иностранного языка; нормы
словоупотребления; основы грамматики;
орфографические нормы и нормы
пунктуации изучаемого иностранного
языка.
УК-4.2. Умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на иностранном языке.
УК-4.3. Умеет использовать
государственный язык Российской
Федерации и иностранный язык, как
эффективное средство общения.
УК-4.4. Владеет одним из иностранных
языков на уровне, обеспечивающем
эффективную межличностную и
межкультурную деятельность.
УК-4.5. Владеет различными формами,
видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном
языке в учебной и профессиональной
деятельности
УК-5.1. Знает основные категории
философии, законы исторического
развития, основы межкультурной
коммуникации.
УК-5.2. Знает, как воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3. Умеет вести коммуникацию в мире
культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание между
обучающимися – представителями
различных культур с соблюдением
этических и межкультурных норм.
УК-5.4. Умеет воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.5. Владеет практическими навыками
анализа философских и исторических
фактов, оценки явлений культуры;
способами анализа и пересмотра своих
взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной
коммуникации.
УК-5.6. Использует информацию о
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УК-6 Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
Самоорганизация и
траекторию
саморазвитие (в том
саморазвития на
числе
основе принципов
здоровьесбережение)
образования в
течение всей жизни

УК – 7.
Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8 Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной жизни
ив
профессиональной
деятельности
безопасные условия

межкультурном разнообразии общества
социально-историческом, этическом и
философском контекстах в
профессиональной деятельности
УК-6.1. Знает основные приемы
эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы
саморазвития и самообразования.
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
способен к анализу собственной
деятельности.
УК-6.3. Владеет методами управления
собственным временем; планирует и
реализует траекторию своего
профессионального и личностного роста на
основе принципов образования в течение
всей жизни.
УК-7.1. Знает основы контроля и
самооценки уровня физической
подготовленности;
УК-7.2. Знает правила эксплуатации
спортивного инвентаря;
УК-7.3. Знает требования
профессиональной деятельности к уровню
физической подготовленности работников;
УК-7.4. Обладает знаниями о технике
двигательных действий базовых видов
спорта;
УК-7.5. Знает правила безопасности при
выполнении физических упражнений.
УК-7.6. Умеет самостоятельно оценивать
уровень физической подготовленности;
УК-7.7. Умеет пользоваться спортивным
инвентарем и оборудованием и
обнаруживать их неисправности;
УК-7.8. Соблюдает правила техники
безопасности при выполнении физических
упражнений.
УК-7.9. Способен на самоконтроль и
анализ своего физического состояния,
физической подготовленности;
УК-7.10. Владеет техникой основных
двигательных действий базовых видов
спорта на уровне выполнения контрольных
нормативов.
УК-8.1. Знает классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения.
УК-8.2. Умеет оценивать вероятность
возникновения потенциальной опасности в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности и принимать меры по ее
предупреждению.
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Экономическая
культура, в том
числе финансовая
грамотность

Гражданская
позиция

жизнедеятельности
для сохранения
природой среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
УК-9 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК-10 Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

1.7.2. Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций
Планирование

УК-8.3. Владеет методами
прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности для сохранения природой
среды, обеспечения устойчивого развития
общества.
УК-8.4. Владеет навыками по применению
основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-9.1. Понимает базовые принципы
функционирования экономики,
планирования экономической
деятельности.
УК-9.2. Принимает обоснованные
экономические решения, используя методы
экономического планирования для
достижения поставленных целей.
УК-9.3. Использует экономические
инструменты для управления финансовой
деятельностью в различных областях
жизнедеятельности.
УК-10.1. Понимает значение основных
правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его
проявления в различных сферах
общественной жизни.
УК-10.2. Проявляет гражданскую позицию,
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению.
УК-10.3. Способен осуществлять
социальную и профессиональную
деятельность
на основе развитого правосознания,
сформированной
правовой культуры и антикоррупционного
поведения

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
выпускника
ОПК-1 Способен
планировать содержание
занятий с учетом
положений теории
физической культуры,

выпускников

и

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции выпускника
ОПК-1.1 Знает:
анатомо-морфологическое
строение организма человека на
всех уровнях его организации с
учѐтом
возрастно-половых
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физиологической
характеристики нагрузки,
анатомо-морфологических
и психологических
особенностей
занимающихся различного
пола и возраста

особенностей;
- основные термины и понятия,
нормативные величины
- о сущности химических
превращений
в
организме
человека, лежащих в основе
жизнедеятельности человека и
обеспечивающих
выполнение
мышечной работы различной
интенсивности
и
продолжительности, методики
построения
тренировочных
занятий.
психологическую
характеристику
физического
воспитания,
спорта
и
двигательной рекреации;
- основные понятия возрастной
психологии, в том числе
психологические особенности
занимающихся
старшего
дошкольного,
школьного
возраста, взрослых и людей
пожилого возраста.
биомеханику
опорнодвигательного
аппарата,
организма человека на всех
уровнях его организации с
учѐтом
возрастно-половых
особенностей
- состав средств и методов
избранного вида спорта при
проведении
занятий
с
занимающихся различного пола
и возраста
- историю и современное
состояние базовых видов спорта
(гимнастика, лыжные гонки,
плавание,
легкая
атлетика,
спортивные игры), подвижных
игр, место и значение в
физической культуре, науке и
образовании;
принципы
и
порядок
разработки учебно-программной
документации для проведения
занятий по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижным играм;
- способы оценки результатов
обучения в базовых видах
спорта (гимнастика, лыжные
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гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижных играх
ОПК-1.2 Умеет:
- оценить характер влияния
физкультурно-спортивной
деятельности
на
анатомоморфологическое особенности
организм человека с учетом
пола и возраста.
- использовать
полученные
знания
в
педагогической,
тренерской,
рекреационной,
организационно-управленческой
и
научно-исследовательской
деятельности;
прогнозировать
динамику
изменений.
- использовать эти знания в
тренерской и педагогической
деятельности для контроля за
изменением функционального
состояния, укрепления здоровья
обучающихся;
планировать
содержание
занятий
и
распределение
нагрузки
с
учетом
биохимических
показателей,
физиологического
состояния
занимающихся.
учитывать
возрастные
психологические особенности
занимающихся
физической
культурой и спортом;
- повышать мотивацию и волю к
победе
у
занимающихся
физической
культурой
и
спортом;
- поддерживать высокий уровень
спортивной мотивации.
- оценить характер влияния
физкультурно-спортивной
деятельности
на
биомеханические
свойства
организма человека с учетом
пола и возраста.
- использовать технические
средства и инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурно
оздоровительных занятий;
- ставить различные виды задач
и организовывать их решение на
занятиях по базовым видам
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спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижным играм;
- разрабатывать план занятий по
базовым
видам
спорта
(гимнастика, лыжные гонки,
плавание,
легкая
атлетика,
спортивные игры), подвижным
играм;
- использовать на занятиях
педагогически
обоснованные
формы, методы, средства и
приемы
организации
деятельности учащихся с учетом
особенностей базовых видов
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижных игр;
ОПК-1.3 Владеет:
- анатомической терминологией,
которая широко применяется в
практике
физкультурноспортивной деятельности.
- методами измерения основных
физиологических параметров в
покое
и
при
различных
состояниях организма.
практическими
навыками
выполнения типичных методик
биохимического
анализа,
интерпретации их с целью
коррекции
тренировочного
процесса и оценки влияния на
результаты
тренировки
и
восстановительных процессов.
составления
комплексов
упражнений
с
учетом
двигательных
режимов,
функционального состояния и
возраста учащихся при освоении
общеобразовательных
программ;
- планирования занятий по
учебному предмету «Физическая
культура».
- терминологией по спортивной
биомеханике, которая широко
применяется
в
практике
физкультурно-спортивной
деятельности.
разнообразием
средств
различных видов избранного
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Спортивный отбор

ОПК-2 Способен
осуществлять спортивный
отбор и спортивную
ориентацию в процессе
занятий

вида спорта для эффективного и
безопасного
проведения
физкультурно- оздоровительных
занятий с лицами различных
возрастных категорий.
- опытом планирования и
проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гимнастика,
лыжные гонки, плавание, легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижным играм;
опытом
планирования
мероприятий оздоровительного
характера средствами базового
вида
спорта
(гимнастика,
лыжные гонки, плавание, легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижных игр;
ОПК-2.1 Знает:
- современные методики по
определению
антропометрических,
физических
и психические
особенностей
обучающихся,
используемых для реализации
системы отбора и спортивной
ориентации в избранном виде
спорта.
- физиологические механизмы
регуляции
деятельности
основных органов и систем
организма
человека
в
возрастном и половом аспекте;
- физиологические механизмы
регуляции деятельности
- основных органов и систем
организма человека различных
возрастных и гендерных групп в
покое и при мышечной работе;
методы
оценки
функционального
состояния
различных
физиологических
систем организма человека с
учетом возраста и пола.
значение
терминов
«спортивный отбор», «выбор
спортивной
специализации»»,
«спортивная
ориентация»,
разницу
между
ними,
неодномоментность
и
динамичность
спортивной
ориентации»;
- критерии и подходы в
диагностике
индивидуальной
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спортивной
предрасположенности
(морфологические
подходы,
психодиагностические
и
личностно-ориентированные,
спортивно-интегративные
подходы);
- психологические особенности
лиц различного пола на этапах
развития, служащие основанием
для оценки физических качеств,
критериями спортивного отбора
в секции, группы спортивной и
оздоровительной
направленности.
- биомеханические критерии
моторики
человека,
количественные характеристики
двигательных
качеств
обучающихся,
используемых
для реализации системы отбора
и спортивной ориентации в
избранном виде спорта.
- теоретико – методические
основы спортивной ориентации
и спортивного отбора на
различных этапах спортивной
подготовки;
- методики отбора и спортивной
ориентации в избранном виде
спорта;
ОПК-2.2 Умеет:
- использовать современные
методики
по
определению
антропометрических
и
физических
особенностей
обучающихся
с
целью
реализации системы отбора и
спортивной
ориентации
в
избранном виде спорта.
- анализировать полученную
информацию и делать выводы.
- подбирать и применять
базовые
методики
психодиагностики психических
процессов, состояний и свойств
занимающихся
физической
культурой и спортом;
- использовать методики оценки
уровня достаточной мотивации
и психологической готовности
для активного продолжения
занятий ИВС.
- биомеханические критерии
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моторики
человека,
количественные характеристики
двигательных
качеств
обучающихся
с
целью
реализации системы отбора и
спортивной
ориентации
в
избранном виде спорта.
эффективно
применять
педагогические методы (тесты)
при отборе;
определять
предрасположенность
к
занятиям
определѐнными
видами
оздоровительной
тренировки и спорта;
анализировать
и
прогнозировать предполагаемый
результат;
использовать
антропометрические,
физические
и
психические
особенности обучающихся при
осуществлении
отбора
и
спортивной
ориентации
в
избранном виде спорта
ОПК-2.3 Владеет:
навыками
использования
современных
методик
по
определению
антропометрических
и
физических
особенностей
обучающихся
- навыками анализа результатов
учебно-исследовательской
и
научно-исследовательской
работы в области физиологии
человека.
проведения
оценки
функционального
состояния
человека;
- биомеханического анализа
статических
положений
и
движений человека;
-применения базовых методов и
методик
исследования
психических
процессов,
состояний
и
свойств
у
занимающихся
и
группы
(команды) в сфере физической
культуры и спорта;
- обоснования подходов к
отбору, спортивной ориентации
в процессе занятий физической
культурой и спортом, набору в
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Обучение и развитие

ОПК-3 Способен
проводить занятия и
физкультурно-спортивные
мероприятия с
использованием средств,
методов и приемов
базовых видов
физкультурно-спортивной
деятельности по
двигательному и
когнитивному обучению и
физической подготовке

секции, группы спортивной и
оздоровительной
направленности физкультурноспортивной организации.
навыками
использования
биомеханических
критериев
моторики
человека,
количественных характеристик
двигательных
качеств
обучающихся
- навыком организации системы
отбора и спортивной ориентации
избранном виде спорта с
использованием
современных
методик
по
определению
антропометрических,
физических
и
психических
особенностей обучающихся
ОПК-3.1 Знает:
- основы техники спортивных и
подвижных игр;
методики
обучения
спортивным и подвижным играм
- методики развития физических
качеств средствами спортивных
и подвижных игр;
- методики контроля и оценки
физической подготовленности
обучающихся
на
занятиях
спортивными и подвижными
играми;
методики
проведения
физкультурно-спортивного
праздника, соревнования, дня
здоровья, и других мероприятий
оздоровительного
характера
средствами
спортивных
и
подвижных игр;
ОПК-3.2 Умеет:
подбирать
методику
проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гимнастика,
лыжные гонки, плавание, легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижным играм с учетом
возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических особенностей,
интересов занимающихся;
- контролировать и оценивать
работу
обучающихся
на
занятиях и самостоятельную
работу, успехи и затруднения в
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ОПК-4 Способен
проводить тренировочные

освоении средств базовых видов
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижных игр, определять их
причины, индивидуализировать
и
корректировать
процесс
обучения и воспитания;
использовать
систему
нормативов и методик контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся
на занятиях базовым видом
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры),
подвижными играми;
- использовать существующие
методики
проведения
соревнований по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры), и
подвижным
играм,
физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и
мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры) и
подвижным играм
ОПК-3.3 Владеет:
- навыками выполнения техники
базовых
видов
спорта
(гимнастика, лыжные гонки,
плавание,
легкая
атлетика,
спортивные игры) и подвижных
игр на уровне выполнения
контрольных нормативов;
- навыками проведения анализа
занятия по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры) и
подвижным играм;
навыками
судейства
соревнований по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры) и
подвижным играм
ОПК-4.1 Знает:
историю,
эволюцию,
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занятия различной
направленности и
организовывать участие
спортсменов в
соревнованиях в
избранном виде спорта

Воспитание

современное
состояние,
классификацию избранного вида
спорта
- особенности вида спорта как
спортивно-педагогической
дисциплины
- терминологию в избранном
виде спорта
специфику
деятельности
тренера по избранному виду
спорта
технику
упражнений
в
избранном виде спорта
методики
обучения
упражнениям в избранном виде
спорта
- порядок разработки учебно программной документации для
проведения
занятий
по
избранному виду спорта
- средства и методы технической
подготовки в избранном виде
спорта
- средства и методы физической
подготовки в избранном виде
спорта
ОПК-4.2 Умеет:
определять
причины
возникновения у занимающихся
ошибок в технике движений,
подбирать приемы и средства
для их устранения, создавать
условия для самоанализа и
совершенствования
- объяснять технику выполнения
упражнения
применять
методы
организации
деятельности
занимающихся при проведении
тренировочных
занятий
по
избранному виду спорта
ОПК-4.3 Владеет:
навыками
проведения
тренировочных
занятий
по
избранному виду спорта
ОПК-5.1 Знает:
ОПК-5 Способен
- сущность воспитания и его
воспитывать у
место в образовательном и
занимающихся социально- тренировочном процессе;
значимые личностные
- принципы воспитания;
качества, проводить
- методы, приемы и средства
профилактику негативного воспитания
в
физической
социального поведения
культуре и спорте;
формы
воспитания
и
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воспитательные мероприятия в
образовательном
и
тренировочном процессе;
- технологии педагогической
диагностики
и
коррекции,
снятия стрессов;
- организацию воспитательного
процесса в образовательных
организациях.
- закономерности и факторы
физического и психического
развития, и особенности их
проявления в разные возрастные
периоды;
основы
общей
психологической
подготовки,
включая
психологические
факторы социального поведения
формирования
социальнозначимых личностных качеств у
занимающихся;
- характеристику коллектива и
основы его формирования в
спорте;
- виды девиаций, формы
проявления
девиантного
поведения,
факторы
их
вызывающие и средства их
профилактики в физической
культуре и спорте;
технологии
диагностики
причин конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения.
- историю Педагогики ФКиС;
- накопленные в области
физической культуры и спорта
духовные ценности;
- методики оценки личностных
характеристик, обучающихся;
методики
воспитания
патриотизма;
профилактики
девиантного
поведения;
формирования здорового образа
жизни,
потребности
в
регулярных
занятиях
физической культурой.
ОПК-5.2 Умеет:
- решать воспитательные задачи
на занятиях по физической
культуре и спорту и во вне
учебное время в сотрудничестве
с другими педагогическими
работниками;
формировать
навыки
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социально-осознанного
поведения в поликультурной
среде;
составлять
психологопедагогическую характеристику
занимающегося,
учебного и
спортивного коллектива;
создавать
условия
для
формирования
социальноличностных
качеств
у
занимающихся
в
процессе
занятий физической культурой и
спортом;
- проводить информационнопросветительскую
и
агитационную
работу
по
этическим вопросам спорта,
принципам честной игры в
спорте,
профилактике
неспортивного
поведения,
применения допинга
- общаться с детьми различных
возрастных категорий;
- проектировать ситуации и
события,
развивающие
эмоционально-ценностную
и
духовно-нравственную
сферу
занимающихся
в
процессе
занятий физической культурой и
спортом;
- - помогать детям, оказавшимся
в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях;
- использовать накопленные в
области физической культуры и
спорта духовные ценности,
полученные
знания
об
особенностях
личности
обучающихся для воспитания
патриотизма,
профилактики
девиантного
поведения,
формирования здорового образа
жизни,
потребности
в
регулярных
занятиях
физической культурой.
ОПК-5.3 Владеет:
методами
составления
психолого-педагогической
характеристики занимающегося
физической
культурой
и
спортом;
подготовкой
материалов
и
проведения
теоретических
занятий
и
бесед
со
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спортсменами о содержании и
значении спортивной этики,
недопустимости использования
допинга, скрытых и явных
нарушений спортивных правил,
участия в договорных играх;
планированием
воспитательных
мероприятий
при освоении основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ;
организацией
участия
обучающихся в мероприятиях
патриотического
и
общественного характера, в том
числе в спортивно-массовых
мероприятиях.
навыками
воспитания
патриотизма,
профилактики
девиантного
поведения,
формирования здорового образа
жизни,
потребности
в
регулярных
занятиях
физической культурой.
ОПК-6.1 Знает:
- накопленные этапы развития
физической культуры и спорта
подготовкой
материалов
и
проведения
теоретических
занятий
и
бесед
со
спортсменами о содержании и
значении спортивной этики,
недопустимости использования
допинга, скрытых и явных
ОПК-6 Способен
нарушений спортивных правил,
формировать осознанное участия в договорных играх;
отношение занимающихся планированием
к физкультурновоспитательных
мероприятий
спортивной деятельности, при освоении основных и
мотивационно-ценностные дополнительных
ориентации и установки
общеобразовательных
на ведение здорового
программ;
образа жизни
составлением
психологопедагогической характеристики
занимающегося
физической
культурой и спортом;
организацией
участия
обучающихся в мероприятиях
патриотического
и
общественного характера, в том
числе в спортивно-массовых
мероприятиях.
Способы
взаимодействия
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педагога
с
различными
субъектами
образовательного
процесса.
- основные термины и понятия в
области пропаганды и связи с
общественностью в сфере ФКиС
ОПК-6.2 Умеет:
-использовать накопленные в
области физической культуры и
спорта знания и духовные
ценности для создания у
занимающихся мотивационноценностных
ориентаций
,
ведения здорового образа жизни
и воспитания патриотизма
использовать
нормативноправовые документы в своей
профессиональной деятельности
в области физической культуры
и спорта.
- использовать педагогические
средства
и
методы
для
формирования мотивационноценностных
ориентаций
и
установки на ведение здорового
образа жизни.
- описывать
и объяснять
особенности
осуществления
деловой коммуникации в устной
и письменной формах на
государственном
языке
Российской
Федерации
в
области пропаганды и связи с
общественностью в сфере ФКиС
ОПК-6.3 Владеет:
- навыками анализа и обобщения
знаний в области физической
культуры и спорта
практическими
навыками
гигиенической оценки условий
для занятий и соревнований;
- навыками целенаправленного
применения
гигиенических
факторов
для
повышения
оздоровительного
эффекта
занятий определенным видом
физических
упражнений
и
формирования мотивации на
здоровый образ жизни.
навыками
воспитания
потребности
в
регулярных
занятиях физической культурой,
осознавания
мотивов
и
ценностей к здоровому образу
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Обеспечение
безопасности

ОПК-7 Способен
обеспечивать соблюдение
техники безопасности,
профилактику
травматизма, оказывать
первую доврачебную
помощь

жизни.
- Имеет опыт письменно и
графически
эффективно
применять навыки деловой и
профессиональной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
в
области пропаганды и связи с
общественностью в сфере ФКиС
ОПК-7.1 Знает:
факторы
и
причины
травматизма,
заболеваний,
функциональных нарушений в
процессе учебной и спортивной
деятельности;
санитарно-гигиенические
требования
к
проведению
занятий
физкультурой
и
спортом, а также в процессе
тренировок, при подготовке к
соревнованиям
и
в
восстановительном периоде.
неотложные
состояния,
причины
и
факторы
их
вызывающие; основные понятия
микробиологии, эпидемиологии,
иммунологии;
проблемы
здоровья детей и подростков;
основные
группы
острых
инфекционных заболеваний.
требования
безопасности,
санитарные и гигиенические
правила и нормы, меры по
профилактике
травматизма,
оказания первой доврачебной
помощи;
- специфику проведения занятий
по базовым видам спорта
(гимнастика, лыжные гонки,
плавание,
легкая
атлетика,
спортивные игры) и подвижным
играм, требования к технике
безопасности
в
условиях
тренировочных
занятий
и
соревнований;
- правила безопасности при
проведении
физкультурноспортивного
праздника,
соревнования, дня здоровья и
других
мероприятий
оздоровительного характера
ОПК-7.2 Умеет:
- оценивать свойства факторов,
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определяющих
физическую
работоспособность человека,
- применять средства и методы
двигательной деятельности для
коррекции
состояния
обучающихся без нанесения
вреда его здоровью.
оказывать
первую
доврачебную
помощь
при
неотложных состояниях;
проводить
профилактику
неотложных состояний и остро
развивающихся заболеваний в
процессе
профессиональной
деятельности.
- проводить инструктаж по
технике безопасности;
- в процессе профессиональной
деятельности
соблюдать
требования
безопасности,
санитарных и гигиенических
правил и норм;
проводить
профилактику
травматизма
(соблюдение
правил
расстановки
занимающихся на занятиях,
правил работы с различным
оборудованием и инвентарѐм,
правил
поведения
занимающимися на занятиях, а
также до и после занятий);
- разъяснять в простой и
доступной
форме
суть
упражнения, правила техники
безопасности при выполнении
упражнений, при использовании
спортивного инвентаря
ОПК-7.3 Владеет:
навыками
обеспечения
требований
санитарных
и
гигиенических правил и норм в
процессе
профессиональной
деятельности.
основными
приемами
сердечно-легочной реанимации;
практическими
приемами
временной
остановки
кровотечений,
наложения
повязок, ухода за больными;
практическими
навыками
иммобилизации при переломах
костей конечностей, оказания
первой медицинской помощи
при
остро
развивающихся
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заболеваниях.
навыками
обеспечения
профилактики травматизма в
процессе
профессиональной
деятельности;
- умениями обеспечивать в
процессе
профессиональной
деятельности
соблюдения
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических
норм;
- приѐмами оказания первой
доврачебной помощи.
навыками
обеспечения
безопасности при проведении
занятий по базовым видам
спорта (гимнастика, лыжные
гонки,
плавание,
легкая
атлетика, спортивные игры) и
подвижным играм
ОПК-8.1 Знает:
- международные стандарты в
области
противодействия
применению допинга в спорте

Профилактика допинга

ОПК-8 Способен
проводить работу по
предотвращению
применения допинга

основы
антидопингового
законодательства
Российской
Федерации;
- международные этические
нормы
в
области
противодействия
применения
допинга
- принципы организации и
проведения
антидопинговой
профилактической работы.
ОПК-8.2 Умеет:
- определять целевые аудитории
для реализации антидопинговых
программ;
осуществлять
наглядную
демонстрацию антидопинговой
программы с учетом целевой
аудитории;
- выбирать антидопинговые
программы в зависимости от
целевой аудитории, учитывая
квалификационные, возрастные
особенности
- анализировать и оценивать
результаты
и
последствия
действий (бездействий) при
употреблении допинга;
формировать
правильное
спортивное поведение.
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Контроль и анализ

ОПК-8.3 Владеет:
- навыком выбора формы и
способа
проведения
профилактического
информационного
антидопингового мероприятия;
навыком
проведения
информационных
и
профилактических
антидопинговых мероприятий с
привлечением заинтересованных
лиц
- способностью формировать
мотивацию
к
занятиям
избранным видом спорта без
допинга;
навыками
критически
оценивать
свое
поведение,
поведение других спортсменов,
тренеров,
медицинского
персонала по отношению к
использованию допинга.
ОПК-9.1 Знает:
анатомическую
основу
движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей,
их
взаиморасположение), дающая
анатомический анализ работы
пассивной и активной частей
опорно-двигательного аппарата
и оценивающая при этом
состояние всех органов и систем
тела.
ОПК-9 Способен
- физиологические функции
осуществлять контроль с
основных органов и систем
использованием методов
человека
в
возрастном
и
измерения и оценки
половом аспекте;
физического развития,
- механизмы, обеспечивающие
технической и физической
компенсаторноподготовленности,
приспособительные
реакции
психического состояния
организма
человека
в
занимающихся
возрастном аспекте и причинноследственные
взаимосвязи
между
различными
проявлениями
жизнедеятельности.
химические
основы
жизнедеятельности организма,
особенности обмена веществ
при мышечной деятельности
разной
интенсивности
и
продолжительности,
биохимические
основы
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восстановительных процессов,
методы
биохимического
контроля.
- принципы, условия и задачи
психологического
сопровождения занимающихся
физической
культурой
и
спортом,
включая
психодиагностику,
психопрофилактику,
психокоррекцию,
элементы
консультирования.
биомеханическую
основу
движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей, их взаиморасположение)
- методики контроля и оценки
технической
и
физической
подготовленности в избранном
виде спорта
ОПК-9.2 Умеет:
давать
анатомическую
характеристику движений и
положений тела в связи с
потребностями
двигательной
деятельности.
измерять
основные
физиологические параметры в
покое и в различных состояниях
организма.
выполнять
простейшие
биохимические исследования и
интерпретировать
результаты
этих исследований;
соотносить
данные
биохимического контроля с
оценочными характеристиками
состояния
организма
занимающихся.
- подбирать и применять
базовые
методики
психодиагностики психических
процессов, состояний и свойств
занимающихся
физической
культурой и спортом;
проводить
собеседование,
оценивать
мотивацию
и
психологический
настрой
спортсмена;
- использовать методы оценки
волевых качеств спортсмена;
- планировать содержание и
последовательность проведения
использовать
методики
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психодиагностики психических
процессов, состояний и свойств
занимающихся
корректурная
проба, методики исследования
оперативной памяти, образного
и
логического
мышления,
оценки
точности
воспроизведения
и
дифференциации
мышечного
усилия,
методика
Айзенка,
теппинг-тест,
методика
Спилбергера-Ханина, методика
Шмишека-Леонгарда
(акцентуации
характера),
«Несуществующее животное»,
методика
исследования
мотивации, социометрия и др.).
давать
биомеханическую
характеристику движений и
положений тела в связи с
потребностями
двигательной
деятельности
использовать
систему
нормативов и методик контроля
физической
и
технической
подготовленности обучающихся
- интерпретировать результаты
тестирования в избранном виде
спорта
- пользоваться контрольноизмерительными приборами
ОПК-9.3 Владеет:
- навыками анатомического
анализа
двигательной
деятельности для коррекции
состояния
обучающихся
с
учетом их пола и возраста,
индивидуальных особенностей.
навыками
контроля
за
состоянием
различных
функциональных
систем
жизнеобеспечения
организма
человека в зависимости от вида
деятельности, возраста и пола.
-.навыками
построения
аргументированных заключений
об
уровне
физической
подготовленности.
- применения базовых методов
и
методик
исследования
психических
процессов,
состояний
и
свойств
у
занимающихся,
группы
/команды в сфере физической
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Профессиональное
взаимодействие

Научные исследования

культуры и спорта;
-навыками
биомеханического
анализа
двигательной
деятельности для коррекции
состояния
обучающихся
с
учетом их пола и возраста,
индивидуальных особенностей.
- методиками тестирования
занимающихся
избранным
видом спорта
определять
уровень
физической
и
технической
подготовленности
занимающихся
избранным
видом спорта
ОПК-10.1 Знать:
- общие положения педагогики
физической культуры и спорта,
ее связи и единство с теорией и
методикой
физического
воспитания
и
спортивной
тренировкой
ОПК-10 Способен
ОПК-10.2 Уметь:
организовать совместную - планировать тренировочный и
деятельность и
воспитательный процесс для
взаимодействие
достижения поставленных целей
участников деятельности в и задач обучения и воспитания,
области физической
эффективно
использовать
культуры и спорта
методы и приемы обучения на
тренировочных занятиях.
ОПК-10.3 Владеть:
методами
и
приемами
воспитания
в
учебной
и
тренировочной
работе,
методами и приемами работы с
группой учащихся.
ОПК-11.1 Знает:
- понятия «наука», «научное
исследование», основные этапы
и
методику
проведения
научного исследования;
- основные требования к
ОПК-11 Способен
формулированию
проводить исследования
методологических
по определению
характеристик исследования;
эффективности
назначение
и
области
используемых средств и
применения основных методов
методов физкультурноисследования в физической
спортивной деятельности
культуре и спорте.
- основные виды и методы
социологического исследования;
принципы
построения
программы
социологического
исследования;
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- актуальные проблемы
развития
избранного
вида
спорта
ОПК-11.2 Умеет:
- обосновывать актуальность
исследований
в
сфере
физической культуры и спорта;
формулировать
методологические
характеристики исследования, в
том числе: гипотезу, цель и
задачи исследования;
- на основе цели, гипотезы и
задач
исследования
разрабатывать
научноисследовательский проект;
- определять методы и способы
решения
исследовательских
задач
по
определению
эффективности физкультурноспортивной деятельности;
правильно
подобрать
инструментарий
для
определения
эффективности
используемых средств и методов
физкультурно-спортивной
деятельности
- анализировать и оценивать
эффективность
учебнотренировочного процесса
в
избранном
виде
спорта
(обновление содержания, форм,
методов,
приемов,
средств
обучения)
- проводить педагогическое
наблюдение,
использовать различные методы,
средства и приемы текущего
контроля и обратной связи, в
том числе оценки деятельности
и поведения учащихся на
занятиях по избранному виду
спорта
- определять задачи научного
исследования в избранном виде
спорта
- подбирать и использовать
методы исследования;
- интерпретировать результаты
собственных исследований в
избранном виде спорта
ОПК-11.3 Владеет:
- навыками проведения научных
исследований
в
сфере
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Правовые основы
профессиональной
деятельности

физической культуры и спорта;
навыками
обобщения
результатов,
полученных
в
процессе
решения
исследовательских задач в сфере
физической культуры и спорта;
- навыками оценки полноты,
достоверности и практической
применимости
результатов
научных исследований в сфере
физической культуры и спорта
навыками
сбора
социологической информации;
- имеет опыт социологического
анализа
данных
об
эффективности
используемых
средств
и
методов
физкультурно-спортивной
деятельности
проведением
научных
исследований
в
сфере
профессиональной деятельности
(методами
педагогических
исследований в избранном виде
спорта)
навыками
анализа
и
интерпретации
результатов
педагогического контроля
навыками
проведения
педагогического наблюдения и
анализа
проведенного
тренировочного занятия
- навыками публичной защиты
результатов
собственных
научных исследований
ОПК-12.1 Знает:
трудовое
законодательство;
законодательство
Российской
Федерации в сфере ФКиС;
требования охраны труда в
ОПК-12 Способен
области
образования
и
осуществлять
физической культуры; меры
профессиональную
ответственности педагогических
деятельность в
работников за жизнь и здоровье
соответствии с
обучающихся;
методы
нормативными правовыми
предотвращения
актами сферы физической
противоправного влияния на
культуры и спорта и
результаты
официальных
нормами
спортивных соревнований и
профессиональной этики
правила,
устанавливающие
ответственность
за
такое
противоправное влияние
ОПК-12.2 Умеет:
- планировать, координировать и
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Организационнометодическое
обеспечение

ОПК-13 Способен
осуществлять
организацию и судейство
соревнований по
избранному виду спорта

контролировать
работу
структурных
подразделений,
связанную
с
проведением
физкультурных,
спортивных,
массовых
мероприятий,
тренировок
ОПК-12.3 Владеет:
навыками
разработки
обязательной
отчетности
в
соответствии
с
порядком
установленными нормативными
правовыми
актами,
требованиями
вышестоящей
организации;
разработки
и
утверждения
внутренних
порядков
организации
управленческого
учета
и
отчетности;
контроля
подготовленных отчетов на
предмет их реалистичности,
логичности,
соответствия
требованиям
действующих
нормативно-правовых
актов;
осуществление
контроля
качества услуг, их соответствия
требованиям
нормативноправовых
актов,
условиям
договоров
ОПК-13.1 Знает:
правила
проведения
и
организации соревнований по
избранному
виду
спорта.
Судейская бригада
и еѐ
обязанности, жесты. Главный
судья соревнований и его
обязанности.
Обязанности
судей. Этика и профессионализм
судейства. Конфликт интересов.
Код
поведения
судьи.
Профессионализм
судей.
Одежда
судьи
и
его
принадлежности.
- ранговую (сравнительную)
оценку
судейства.
Еѐ
специфику.
ОПК-13.2 Умеет:
- осуществлять объективное
судейство по избранному виду
спорта, рассматривать спорные
ситуации, протесты и т.д.;
-организовывать и проводить
соревнования разного уровня;
ОПК-13.3 Владеет:
- терминологией судейства,
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судейскими
жестами,
техническими средствами для
осуществления
объективного
судейства;
- навыками организации и
проведения
соревнований
различного уровня;
умением
осуществлять
объективное
судейство
соревнований
ОПК-14.1 Знает:
- современный уровень и
тенденции
развития
информационных технологий
- методы сбора и обработки
информации
средствами
информационных технологий.
- состав средств и методов
избранного вида спорта для
проведения занятий различной
направленности
- средства и методы оценки
физических
способностей,
функционального
состояния
занимающихся,
техники
выполнения
физических
упражнений;
ОПК-14.2 Умеет:
- использовать ИТ и средства
ОПК-14 Способен
связи для организации своей
осуществлять
деятельности
методическое обеспечение
- использовать электронные
и контроль
формы для учета, анализа
тренировочного и
результатов
работы
при
образовательного
исследовании
эффективности
процесса
подготовки спортсменов.
- - практически использовать
компьютерные технологии при
решении задач, связанных с
графическими и текстовыми
редакторами,
электронной
почтой и браузерами.
- осуществлять выбор средств и
методов для проведения занятий
различной
направленности,
средств и методов для оценки
физических способностей и
функциональных
состояний
занимающихся,
оценивать
технику выполнения физических
упражнений
с
учѐтом
особенностей избранного вида
спорта
ОПК-14.3 Владеет:
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Материальнотехническое обеспечение

ОПК-15 Способен
проводить материальнотехническое оснащение
занятий, соревнований,
спортивно-массовых
мероприятий

поиском
и
отбором
информации,
оформлением
наглядных
презентаций
по
работе со спортсменами.
- навыками оценки физического
состояния
занимающихся,
технической подготовленности
на основе различных критериев
ОПК-15.1 Знает:
- классификацию спортивных
сооружений,
особенности
спортивных сооружений для
различных видов спорта.
технологию
составления
планов
оснащения
физкультурно-спортивной
организации
оборудованием,
экипировкой и инвентарем;
- функции и основные принципы
подбора инвентаря и экипировки
(страна – производитель, фирма,
цена,
предназначение,
технические характеристики и т.
п).
методы
составления
финансовых документов
ОПК-15.2 Умеет:
выбирать необходимое
оборудование,
экипировку,
инвентарь,
исходя
из
технических
характеристик,
грамотно
оценивать
предлагаемые аналоги.
составлять
служебную
документацию и технические
заявки
на
приобретение
физкультурно-спортивный
экипировки,
инвентарь,
оборудования;
- осуществлять качественный
уход за применяемыми в
профессиональной деятельности
оборудованием и инвентарем;
- работать с нормативными
документами, относящимися к
профессиональной деятельности
ОПК-15.3 Владеет:
навыками составления планово
– финансовых документов по
приобретению
оборудования,
инвентаря, экипировки
- навыками безопасной и
эффективной
работы
и
качественного
ухода
за
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Информационные
технологии

оборудованием и инвентарем;
ОПК- 16.1. Знает:
основные
принципы
функционирования
современных информационных
технологий, применяемых в
профессиональной сфере.
ОПК-16 Способен
ОПК-16.2. Умеет:
понимать принципы
- отбирать для осуществления
работы современных
профессиональной деятельности
информационных
необходимое
техническое
технологий и использовать оборудование и программное
их для решения задач
обеспечение.
профессиональной
ОПК-16.3. Владеет:
деятельности
- навыками
применения
современных
цифровых
устройств,
платформ
и
программного обеспечения на
всех
этапах
осуществления
профессиональной
деятельности.

1.7.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Задача
профессиональной
деятельности

Код и
Код и наименование индикатора
наименование
достижения профессиональной
профессиональной
компетенции выпускника
компетенции
выпускника
Тип задач профессиональной деятельности: Тренерский
Разработка и
ПК-1
Способен ПК-1.1 Знать:
реализация
осуществлять отбор - понятия «спортивный отбор», основные
программ
занимающихся
и направления и принципы спортивного
спортивной
оценку
их отбора;
подготовки
перспективности в - -комплексы контрольных испытаний
(тестов) которые целесообразно применять
достижении
в различных видах спорта на различных
спортивных
результатов
на этапах многолетней подготовки;
различных этапах - этапы отбора и основные методы
обследования: антропометрические, медикомноголетней
биологические,
педагогические
и
подготовки
психологические;
- современные методики по определению
антропометрических
и
физических
особенностей
обучающихся,
систему
отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта;
основы
и
методы
спортивной
метрологии.
ПК-1.2 Уметь:
интерпретировать
результаты
антропометрических
и
физических
41

особенностей,
обучающихся
для
эффективного отбора и определению
спортивной ориентации в избранном виде
спорта;
осуществлять
учет
результатов
спортивной подготовки на различных
этапах;
- подобрать комплексы контрольных
испытаний
для
зачисления
в
тренировочные
группы
и
группы
совершенствования
спортивного
мастерства в циклических видах спорта;
- - подобрать комплексы контрольных
испытаний
для
зачисления
в
тренировочные
группы
и
группы
совершенствования
спортивного
мастерства в единоборствах и спортивных
играх;
- самостоятельно - подобрать комплексы
контрольных испытаний для комплексной
оценки спортивного отбора
тесно
связанного
с
этапами
спортивной
подготовки и особенностями вида спорта
ПК-1.3 Владеть:
- способностями проведения методик
антропометрических
и
физических
исследований,
систематизировать
полученную информацию по определению
антропометрических
и
физических
особенностей обучающихся;
- методикой проведения контрольных
испытаний
для
зачисления
в
тренировочные
группы
и
группы
совершенствования
спортивного
мастерства в циклических видах спорта;
- методикой проведения контрольных
испытаний
для
зачисления
в
тренировочные
группы
и
группы
совершенствования
спортивного
мастерства в единоборствах и спортивных
играх;
- методикой поиска перспективных
спортсменов
с
использованием
комплексной
оценки
контрольных
испытаний спортивного отбора тесно
связанного
с
этапами
спортивной
подготовки и особенностями вида спорта
навыками
анализа
результатов
спортивной подготовки на различных
этапах многолетней подготовки.
ПК-2
Способен ПК-2.1 Знать:
осуществлять
физиологические
и
медикопланирование, учет биологические закономерности развития
и
анализ физических способностей и двигательных
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результатов
умений занимающихся;
спортивной
- основы планирования, учета и анализа
подготовки
на спортивной подготовленности на этапах
различных этапах начальной подготовки, тренировочном и
многолетней
совершенствования
спортивного
подготовки
мастерства;
- организацию проведения комплексного
контроля
за
тренировочном
и
соревновательным воздействием
на
состояние спортивной подготовленности
спортсмена;
технологию
планирования
тренировочного процесса на различных
этапах многолетней подготовки
ПК-2.2 Уметь:
- использовать информацию медикобиологических методов контроля для
оценки влияния физических нагрузок на
индивида и вносить соответствующие
коррективы в процесс занятий;
планировать
занятия
различной
направленности
в
микроциклах,
мезоциклах, этапах подготовки;
- определять и учитывать величину
нагрузки в периодах подготовки;
разрабатывать
документацию
по
планированию, учету и анализу, как по
форме (дневник спортсмена), так и
содержанию
тренировочных
и
соревновательных нагрузок.
ПК-2.3 Владеть:
методами
проведения
научных
исследований в сфере профессиональной
деятельности;
методикой
планирования
тренировочного
процесса
и
соревновательной
деятельности
спортсмена
на
этапах
начальной
подготовки,
тренировочном
и
совершенствования
спортивного
мастерства;
- методикой проведения комплексного
контроля за величиной нагрузки в
макроциклах;
- содержанием документов текущего,
поэтапного
контроля
данных
для
коррекции планов.
ПК-3 Способен
ПК-3.1 Знать:
осуществлять
- закономерности спортивной тренировки;
проведение
общие
положения
технологии
тренировочных
планирования занятий на этапах начальной
занятий с
подготовки, тренировочном этапе и этапе
занимающимися на совершенствования
спортивного
этапах многолетней мастерства;
43

подготовки

- методики тестирования физических
способностей
и
функционального
состояния занимающихся;
- причины и механизмы возникновения
конфликтов
в
тренировочной
деятельности;
знать
способы
предупреждения
возникновения
конфликтов;
- этапы тренировочного процесса,
их
значение,
методику
построения
тренировочных программ на различных
этапах подготовки;
- основы проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах
многолетней подготовки, понятия, методы,
актуальные проблемы, обеспечивающей
здоровье, долголетие и достижение
максимальных спортивных результатов.
ПК-3.2 Уметь:
разрабатывать
планы
проведения
тренировочных
занятий
на
этапе
начальной подготовки, тренировочном
этапе
и
этапе
совершенствования
спортивного мастерства;
оценивать
взаимосвязь
между
функциональным
состоянием
и
физическими
способностями
занимающихся;
- применять теоретические знания для
управления
конфликтами
в
профессиональной
сфере;
строить
межличностные отношения и работать в
группе, организовывать внутригрупповое
взаимодействие;
- составлять планы различных групповых и

индивидуальных
тренировочных
программ, корректировать их по ходу
тренировочного процесса.
- использовать в своей профессиональной
деятельности
научные
принципы
обеспечения тренировочных занятий с
целью сохранения здоровья
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ПК-4 Способен
осуществлять
управление
систематической
соревновательной
деятельностью
занимающихся

ПК-3.3 Владеть:
- методикой вариативного применения
средств и методов на тренировочных
занятиях со спортсменами на этапе
начальной подготовки, тренировочном
этапе
и
этапе
совершенствования
спортивного мастерства;
навыками
проведения
медикобиологических методов контроля;
- навыками управлениям конфликтами в
коллективе, умениями по предупреждению
и эффективному разрешению конфликтов
в профессиональной сфере;
- навыками проведения групповых и
индивидуальных занятий по различным
видам;
- практическими навыками использования
научных
принципов
обеспечения
тренировочных
занятий
с
целью
сохранения здоровья
ПК-4.1 Знать:
- систему организации и планирования
спортивных соревнований;
содержание
и
особенности
соревновательной деятельности;
- содержание документов: положение,
смета, отчет главного судьи
управление
тренировочным
и
соревновательным процессом в годичном
цикле подготовки;
- функции, средства и стили общения,
способствующие
преодолению
конфликтных педагогических ситуаций;
способы взаимодействия тренера с
воспитанниками;
психологопедагогические средства и способы
разрешения межличностных конфликтов в
профессиональной деятельности;
- факторы, способствующие сохранению
здоровья спортсмена при систематической
соревновательной деятельности;
ПК-4.2 Уметь:
моделировать
соревновательную
детальность;
- координировать управлением системой
спортивной
соревнований
по
разработанным
документам
и
методическим сопровождением;
- разрабатывать документы и методическое
сопровождение спортивных соревнований;
- выбирать и реализовывать стиль
общения,
адекватный
контингенту
воспитанников и задачам тренировочного
процесса; организовывать взаимодействие
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между
участником
тренировочного
процесса; выстраивать конструктивные
взаимоотношения с воспитанниками;
применять
средства
и
методы,
способствующие сохранению здоровья
спортсмена
при
систематической
соревновательной деятельности.
ПК-4.3 Владеть:
- методикой построения тренировочного
процесса в соревновательном периоде;
- методикой разработки целей и задач
направленных
на
подготовку
к
спортивным соревнованиям;
- методикой построением тренировочных
занятий в соревновательных мезоциклах;
- приемами общения с группой и отдельно
с каждым занимающимся; способами и
методами
создания
благоприятного
психологического климата в коллективе;
- навыками обеспечения здоровья в
процессе профессиональной деятельности;
- методикой составления различных видов
положения необходимых для проведения
различных видов соревнований
- методикой разработки целей и задач,
направленных на подготовку к
спортивным соревнованиям
основами
правил
провидения
соревнований по базовым видам спорта
ПК-5
Способен ПК-5.1 Знать:
осуществлять
- методы проведения медикоорганизацию
биологических, научно-методических и
участия
антидопинговых исследований во время
занимающихся
в спортивной подготовки;
мероприятиях
ПК-5.2 Уметь:
медико- организовывать и проводить медикобиологического,
биологические, научно-методические и
научноантидопинговые исследования
методического
и обеспечения спортивной подготовки;
антидопингового
- анализировать и использовать
обеспечения
полученные результаты в практической
спортивной
деятельности;
подготовки
- осуществлять организацию участия
занимающихся в мероприятиях медикобиологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.
ПК-5.3 Владеть:
- навыками организации мероприятий
медико-биологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.
- методами научного анализа результатов
исследований, их интерпретации и
использования в практической
деятельности обеспечения спортивной
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подготовки
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Разработка
и ПК-6
Способен ПК-6.1 Знать:
реализация
использовать
в - знать сущность образовательного
образовательных
образовательном
процесса;
программ
процессе
- формы, методы, средства и приемы
начального общего, педагогически
организации деятельности обучающихся;
основного общего, обоснованные
- специфику применения форм, методов,
среднего
общего формы,
методы, средств и приемов организации
образования,
средства и приемы деятельности обучающихся с учетом
профессионального организации
возрастных психологических
обучения, среднего деятельности
особенностей;
профессионального обучающихся
- сущность процесса реализации массовых
образования,
физкультурных и спортивно-зрелищных
высшего
мероприятий;
образования,
- формы и виды спортивных мероприятий;
дополнительного
- технологию проведения спортивно –
профессионального
массовых мероприятий с различным
образования,
контингентом населения;
дополнительного
- индивидуальные и возрастные
образования детей и
особенности обучающихся; педагогически
взрослых в области
обоснованные формы, методы, средства и
физической
приемы организации деятельности
культуры и спорта
обучающихся,
ПК-6.2 Уметь:
- определять цели и задачи массовых
физкультурных и спортивно-зрелищных
мероприятий;
- составить схему календаря спортивнозрелищных мероприятий и документы по
проведению СЗМ с учетом использования
разливных типов спортивных объектов;
самостоятельно
проектировать
положения и сценарии по проведению
спортивно – зрелищных мероприятий в
объектах различного типа и на природе;
- организовывать педагогический процесс,
подбирать различные формы, методы,
средства и приемы в организации
деятельности обучающихся с учетом их
возрастных
психологических
особенностей;
- разнообразить тренировочный процесс,
используя различные методы, средства и
приемы
организации
деятельности
обучающихся
с
целью
повышения
эффективности и сохранения интереса к
занятиям.
ПК-6.3 Владеть:
- способностью разрабатывать сценарии и
документы по проведению СЗМ для
различного возраста
- способностью планировать методику по
проведению СЗМ с учѐтом поставленных
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ПК-7
Способен
определять
и
использовать
в
образовательном
процессе
формы,
методы, средства
контроля
и
оценивания
процесса
и
результатов
освоения
образовательной
программы

задач
методикой
разработки
проекта
проведения тематического спортивнозрелищного
мероприятия
с
учетом
возрастных
особенностей
и
типом
спортивного объекта;
- навыками использования форм, методов,
средств
и
приемов
организации
деятельности обучающихся с учетом их
возрастных
психологических
особенностей;
- навыками проведения различных видов
занятий,
используя
методы
строго
регламентированного
не
строго
регламентированного
упражнения,
игровой, соревновательный методы, их
комбинациями, методическими приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
ПК-7.1 Знать:
- формы, методы, средства контроля и
оценивания процесса и результатов
освоения образовательной программы;
- специфику применения форм, методов,
средств контроля и оценивания процесса и
результатов освоения образовательной
программы с учетом их возрастных
психологических особенностей.
- различные формы и методы
педагогического тестирования оценки
физического состояния , физического
развития, физических качеств
ПК-7.2 Уметь:
- использовать в образовательном процессе
формы, методы, средства контроля и
оценивания процесса и результатов
освоения образовательной программы;
- применять формы, методы, средства
контроля и оценивания процесса и
результатов освоения образовательной
программы с учетом их возрастных
психологических особенностей;
- применять на практике объективные и
субъективные методы оценки физического
состояния занимающихся, подбирать и
разрабатывать тесты для оценки развития
физических качеств.
ПК-7.2 Владеть:
- навыками проведения методов, средств
контроля и оценивания процесса и
результатов освоения образовательной
программы с учетом их возрастных
психологических особенностей.;
- навыками быстрого и точного оценивания
состояния
занимающихся
с
целью
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разработки и коррекции тренировочных
программ.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Планирование
и ПК-8
Способен ПК-8.1 Знать:
реализация
планировать,
- особенности и алгоритм программномероприятий
по организовывать и целевого управления в сфере физической
обеспечению
контролировать
культуры
и
спорта,
методологию
эффективности
и работу персонала планирования и прогнозирования;
соответствия
организации,
- технологию планирования в сфере
уставным
целям осуществляющей
физической
культуры
и
спорта,
деятельности
деятельность
в содержание основных планово-отчетных
физкультурнообласти
документов
физкультурно-спортивной
спортивной
физической
организации;
экономические
основы
организации
культуры и спорта
производства и оказания услуг в сфере
физической культуры и спорта.
ПК-8.2 Уметь:
- разрабатывать целевые программы и
программы развития организаций в сфере
физической культуры и спорта;
- рассчитывать плановые показатели,
исходя из имеющихся экономических
ресурсов.
ПК-8.3 Владеть:
методами
программно-целевого
управления;
- методами планирования, навыками
работы
с
финансово-хозяйственной
документацией.
ПК-9
Способен ПК-9.1 Знать:
осуществлять
- целевые показатели развития физической
анализ данных о культуры и спорта в РФ на разных уровнях
результатах
управления,
критерии
оценки
деятельности
эффективности целевых программ;
организаций
- теоретические и методологические
физической
основы экономических знаний: логику
культуры и спорта
взаимосвязей экономических процессов,
закономерности
экономических
отношений
субъектов
экономики,
основные инструменты государственного
регулирования
экономики
в
сфере
физической культуры и спорта; виды и
структуру основных и оборотных фондов
физкультурно-спортивной
организации,
показатели эффективности деятельности
физкультурно-спортивных организаций.
ПК-9.2 Уметь:
- анализировать и интерпретировать
данные о развитии физической культуры и
спорта,
критически
оценивать
альтернативные варианты управленческих
решений в сфере физической культуры и
спорта,
выявлять
приоритетные
направления развития субъектов отрасли
«Физическая культура и спорт»;
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- анализировать и интерпретировать
экономическую информацию, критически
оценивать
альтернативные
варианты
управленческих
решений
в
сфере
физической культуры и спорта.
ПК-9.3 Владеть:
- культурой экономического мышления,
навыками
поиска
и
использования
информации, необходимой для ориентации
в основных текущих проблемах экономики
отрасли, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
экономической
информации;
- методами экономического анализа,
методами
оценки
социальноэкономической
эффективности
деятельности
субъектов
отрасли
«Физическая культура и спорт».
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Планирование
и ПК-10
Способен ПК-10.1 Знать:
выполнение
выявлять
- понятия «проблема» и «актуальность
прикладных работ актуальные
исследования».
теоретического
и вопросы в сфере ПК-10.2 Уметь:
экспериментального физической
- обосновывать актуальность проектов и
характера с целью культуры и спорта
исследований в сфере физической
определения
культуры и спорта.
методик повышения
Владеть:
эффективности
- методами анализа и аргументации для
деятельности
в
выявления и обоснования актуальности
физической
темы проекта.
культуре и спорту
ПК-11
Способен ПК-11.1 Знать:
применять методы - апробированные методики проведения
обработки
статистических исследований по
результатов
определению эффективности различных
исследований
с сторон деятельности в сфере физической
использованием
культуры и спорта;
методов
- методы статистического анализа и
математической
обработки результатов исследований;
статистики,
- методы обработки результатов
информационных
исследований с использованием методов
технологий,
математической статистики,
формулировать и информационных технологий;
представлять
ПК-11.2 Уметь:
обобщения
и - выявлять актуальные вопросы в сфере
выводы
физической культуры и спорта;
- применять апробированные методики
проведения статистических исследований
в сфере физической культуры и спорта;
- интерпретировать результаты
статистических исследований с точки
зрения адаптации организма к физической
активности;
- применять методы обработки результатов
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ПК-12
Способен
проводить научный
анализ результатов
исследований
и
использовать их в
практической
деятельности

1.8.

исследований с использованием методов
математической статистики,
информационных технологий.
ПК-11.3 Владеть:
- методикой проведения статистических
исследований
по
определению
эффективности
различных
сторон
деятельности
в
сфере
физической
культуры и спорта с использованием
апробированных методик;
методами
обработки
результатов
исследований, проводить статистический
анализ
результатов
исследований,
формулировать и представлять обобщения
и выводы;
- навыками анализа и обобщения
полученных
результатов
и
формулирования выводов.
ПК-12.1 Знать:
- виды проектной документации, способы
и
виды
литературно-графического
оформления проектно-исследовательской
документации.
- современные представления, понятия,
методы,
актуальные
вопросы,
существующие в настоящее время в
спортивной науке
ПК-12.2 Уметь:
- организовывать проектноисследовательскую деятельность в сфере
физической культуры и спорта,
разрабатывать исследовательский проект и
осуществлять литературно-графическое
оформление проектно-исследовательской
документации;
- проводить научный анализ результатов
исследований
ПК-12.3 Владеть:
- навыками подготовки презентации и
защиты исследовательского проекта;
- навыками применения полученных
результатов в практической деятельности.

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам,

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения ООП (ОПОП)
Уровни сформированности компетенции

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень
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Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Информационные
технологии в сфере
физической культуры и
спорта
Организация проектноисследовательской
деятельности в сфере
физической культуры и
спорта
Научно-методическая
деятельность

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

Б1.О.19

Научно-методическая
деятельность

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

Б1.В.02

Компьютерная обработка
данных экспериментального
исследования

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

Б2.В.02
(П)

Преддипломная практика

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

УК-1.1.
УК-1.2.

УК-1.3.
УК-1.4.

УК-1.5.
УК-1.6.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименовани
е

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
УК-1

2 семестр

1 курс

Б1.О.21

4 семестр
5 семестр
6 семестр
6 семестр
8 семестр
8 семестр

4 курс

3 курс

3 курс

3 курс

2 курс

Б1.В.04

4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом

Б1.О.19

Б3.02

Этапы
Планируемые
формиро результаты обучения
вания
по дисциплине
компетен
(модулю)
ций в
процессе
освоения
Наименование
ООП
(ОПОП)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен определять круг задач
в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-2

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом
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1 семестр
5 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
7 семестр
7 семестр
8 семестр

1 курс
3 курс
3 курс
3 курс
4 курс
4 курс
4 курс
4 курс

Использование электронной
информационнообразовательной среды
РГУФКСМиТ
Б1.О.20 Правовые основы
профессиональной
деятельности

ФТД.01

УК-2.2.

УК-2.3.

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б1.В.05

Экономика физической
культуры и спорта

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б1.О.23

Менеджмент физической
культуры и спорта

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Тренерская практика

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Программно-целевое
управление в сфере
физической культуры и
спорта
Б1.В.Д Основы управления
В.01.02 физкультурно-спортивной
организацией
Б1.В.Д
В.01.01

Б2.В.01
(П)

Б3.02

Наименование

Уровни сформированности компетенции
Этапы формирования
Планируемые
компетенций в процессе освоения результаты обучения
ООП (ОПОП)
по дисциплине
1 курс
1 курс
(модулю)

УК-2.1.

Код

Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3

2 семестр

2 семестр

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом

Социальная адаптация
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Б1.О.12 Педагогика и психология

ФТД.02

53

2 семестр
3 семестр
3 семестр
7 семестр
8 семестр

1 курс
2 курс
2 курс
4 курс
4 курс

Б1.О.12
.01

Педагогика

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Б1.О.12

Педагогика и психология

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Б1.О.12
.02

Психология

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Б1.В.09

Технологии организации
спортивно-зрелищных
мероприятий

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

УК-4.3.

УК-4.5.

УК-4.1.

УК-4.2.
УК-4.3.

УК-4.4.
УК-4.5.

УК-4.1.

УК-4.2.
УК-4.3.

УК-4.4.
УК-4.5.

УК-4.1.

УК-4.2.
УК-4.3.

УК-4.4.
УК-4.5.

УК-4.3.

УК-4.5.

Б3.02

Наименование
Код

Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном (ых) языке (ах)
УК-4

1 семестр
1 семестр
2 семестр
3 семестр

Б1.О.06

Б1.О.04

Русский язык и культура
речи

Иностранный язык

Б1.О.04

Иностранный язык

Б1.В.01

Профессиональный
иностранный язык

Б1.О.22

Пропаганда и связи с
общественностью в сфере
физической культуры и

6
семест
р

2 курс

1 курс

1 курс

1 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом

3 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП
(ОПОП)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
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4 курс

8 семестр

спорта
Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекста

Код

УК-4.2.
УК-4.3.

УК-4.4.
УК-4.5.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

УК-5

1 семестр
1 семестр
4 семестр
5 семестр
8 семестр
8 семестр

4 курс

3 курс

2 курс

1 курс

1 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Наименовани
е

Уровни сформированности компетенции

УК-4.1.

Б1.О.
02

История (история России,
всеобщая история)

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Б1.О.
07

История физической
культуры

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Б1.О.
01

Философия

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Б1.О.
18

Социология физической
культуры и спорта

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Б1.В.
15

Управление конфликтами в
сфере физической культуры
и спорта

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-5.1.
УК-5.2.

УК-5.3.
УК-5.4.

УК-5.5.
УК-5.6.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни
УК-6
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2 семестр
2 семестр
3 семестр
3 семестр
3 семестр
5 семестр
6 семестр
8 семестр

1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
3 курс
3 курс
4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.О.1
2

Педагогика и психология

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.1
2.01

Педагогика

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.1
2

Педагогика и психология

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.1
2.02

Психология

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.В.0
1

Профессиональный
иностранный язык

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.
19

Научно-методическая
деятельность

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.
19

Научно-методическая
деятельность

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Код

Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
УК – 7

1 семестр

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

1 курс

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Наименование

Уровни сформированности компетенции

Б1.О.
05

Физическая культура и спорт
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1 семестр
1 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
8 семестр

1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
4 курс

Элективные дисциплины по
Б1.В.
физической культуре и
ДВ.03
спорту
.01
Шахматы

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.02

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Бадминтон

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.03

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Мини-волейбол

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.04

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Настольный теннис

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.05

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Водное поло

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.06

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Спортивные игры

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.07

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Рукопашный бой

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
ДВ.03
.08

Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту
Теннис

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Б1.В.
14

Спортивное судейство

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.
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УК-7.5.

8 семестр

4 курс

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Наименование
Код

Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природой среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-8

УК-7.6.
УК-7.7.
УК-7.8.

УК-7.9.
УК-7.10.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

1 семестр
7 семестр
7 семестр
8 семестр

Б1.О.03

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.1.

УК-8.2.

УК-8.3.
УК-8.4.

Б1.В.09

Технологии организации
спортивно-зрелищных
мероприятий

УК-8.1.

УК-8.2.

УК-8.3.
УК-8.4.

Б1.В.11

Профилактика спортивного
травматизма

УК-8.1.

УК-8.2.

УК-8.3.
УК-8.4.

Б1.В.1
4

Спортивное судейство

УК-8.1.

УК-8.2.

УК-8.3.
УК-8.4.

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-8.1.

УК-8.2.

УК-8.3.
УК-8.4.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

8 семестр

4 курс

4 курс

4 курс

1 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом

4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции

УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.

Наименован
ие

Планируем
ые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности
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УК-9

5 семестр
6 семестр

3 курс

3 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом
Б1.В.05

Экономика физической
культуры и спорта

УК-9.1.

УК-9.2.

УК-9.3.

Б1.О.23

Менеджмент физической
культуры и спорта

УК-9.1.

УК-9.2.

УК-9.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-9.1.

УК-9.2.

УК-9.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

8 семестр

Б3.02
4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Код

Наименован
ие
Код

Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-10

5 семестр
6 семестр

3 курс

3 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом
Б1.О.18

Социология физической
культуры и спорта

УК-10.1.

УК-10.2.

УК-10.3.

Б1.В.20

Правовые основы
профессиональной
деятельности

УК-10.1.

УК-10.2.

УК-10.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-10.1.

УК-10.2.

УК-10.3.

8 семестр

Б3.02
4 курс

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Перечень компетенций, представленный в виде матрицы, с указанием этапов
формирования в процессе освоения основной образовательной программы (основной
профессиональной образовательной программы)
Уровни сформированности компетенции

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень
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Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Способен планировать
содержание занятий с учетом
положений теории физической
культуры, физиологической
характеристики нагрузки,
анатомо-морфологических и
психологических особенностей
занимающихся различного пола
и возраста

Код

ОПК-1

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
1

1
2

1

2

2

3

1
2

2
3

2

4

2

4

1
4

1
8

1

1

1

1

1

2

1

2

1
2

2
3

2

4

2

4

Б1.О.08

Анатомия человека

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.О.09

Физиология человека

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.10

Биохимия человека

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.11

Теория и методика
физической культуры

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.15

Психология физической
культуры и спорта

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.16

Спортивная биомеханика

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26

Теория и методика
обучения базовым видам
спорта

Б1.0.26.01

Волейбол

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.02

Гимнастика

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.03

Баскетбол

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.04

Лыжные гонки

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.05

Плавание

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.06

Футбол

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.26.07

Легкая атлетика

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3
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3

5

2

3

3

5

4

8

Б1.0.26.08

Гандбол

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б1.0.27.

Подвижные игры

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б2.0.01(У)

Тренерская практика

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен осуществлять
спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий

ОПК-2

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида и
типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом

1

1
2

Б1.0.08

Анатомия человека

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

1

2

Б1.0.09

Физиология человека

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2

4

Б1.0.15

Психология физической
культуры и спорта

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2

4

Б1.0.16

Спортивная биомеханика

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

2
4

3
8

Б1.0.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

3

5

Б2.0.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

4

8

Б3.01

ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен проводить занятия и
физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием
средств, методов и приемов
базовых видов физкультурноспортивной деятельности по
двигательному и когнитивному
обучению и физической
подготовке

Код

ОПК-3
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.0.26

1

1

1

1

1

1

Б1.0.26.
01
Б1.0.26.
02

2

Б1.0.26.
03

2

Б1.0.26.
04

1

1
1
2

2

Теория и методика обучения
базовым видам спорта
Волейбол

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

Гимнастика

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

Баскетбол

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

Лыжные гонки

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

Начальный
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Продвинут
ый уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Завершающий
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Теория и методика избранного
вида спорта

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

Тренерская практика

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Б1.0.26.
05

Плавание

3

2

4

Б1.0.26.
06

Футбол

2

4

Б1.0.26.
07

Легкая атлетика

3

5

Б1.0.26.
08

Гандбол

2

3

Б1.0.27

Подвижные игры

3

6

Б2.0.02
(У)

Педагогическая практика

4

8

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен проводить
тренировочные занятия
различной направленности и
организовывать участие
спортсменов в соревнованиях в
избранном виде спорта

ОПК-4

Шифр и наименование дисциплины
(модуля), вида и типа практики, научных
исследований, итоговой аттестации в
соответствии с этапом
1
4

1
8

Б1.0.25

3

5

Б2.0.01
(У)

4

8

Б3.01

Уровни сформированности компетенции
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Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Этапы формирования компетенций в
процессе освоения ООП (ОПОП)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Педагогика

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

Психология
Педагогика физической
культуры и спорта
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

Способен воспитывать у
занимающихся социальнозначимые личностные качества,
проводить профилактику
негативного социального
поведения

Код
ОПК-5

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.0.12

1

Б1.0.12.
01

2

3

Б1.0.12.
02

2

4

Б1.0.14

4

8

Б3.01

1

Педагогика и психология

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен формировать
осознанное отношение
занимающихся к физкультурноспортивной деятельности,
мотивационно-ценностные
ориентации и установки на
ведение здорового образа жизни

Код

ОПК-6

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.0.07

1

1

2

3

Б1.0.13

2

4

Б1.0.14

3

6

Б1.0.22

3

6

Б2.0.02
(У)

4

8

Б3.01

История физической
культуры
Гигиенические основы
физкультурно-спортивной
деятельности
Педагогика физической
культуры и спорта
Пропаганда и связи с
общественностью в сфере
физической культуры и
спорта
Педагогическая практика
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
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Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Гигиенические основы
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.17

Основы медицинских
знаний

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26

Теория и методика
обучения базовым видам
спорта

Б1.О.26.01

Волейбол

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.02

Гимнастика

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.03

Баскетбол

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.04

Лыжные гонки

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.05

Плавание

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.06

Футбол

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.07

Легкая атлетика

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.26.08

Гандбол

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Б1.О.27

Подвижные игры

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен обеспечивать
соблюдение техники
безопасности, профилактику
травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь

Код

ОПК-7

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

2

3

2

4

3

5

3

5

1

1

1

2

1

2

1
2

2

Б1.О.13

3

2

4

2

4

3

5

2

3

3

5

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

3

6

Б2.0.02 (У)

Педагогическая практика

4

8

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
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Этапы формирования компетенций в
процессе освоения ООП (ОПОП)

Наименова
ние

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен проводить работу по
предотвращению применения
допинга

Код

ОПК-8

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
4

8

3

6

3

5

4

8

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

Б1.О.28

Основы антидопингового
обеспечения

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Начальный
уровень

Способен осуществлять контроль с
использованием методов измерения
и оценки физического развития,
технической и физической
подготовленности, психического
состояния занимающихся

Код

ОПК-9

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
1

1

1

2

2

3

1
2

2

Б1.О.08

Анатомия человека

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б1.О.09

Физиология человека

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б1.О.10

Биохимия человека

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б1.О.11

Теория и методика
физической культуры

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б1.О.15

Психология физической
культуры и спорта

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б1.О.16

Спортивная биомеханика

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

3

2

4

2

4
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2

3

3

5

4

8

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен организовать
совместную деятельность и
взаимодействие участников
деятельности в области
физической культуры и спорта

Код

ОПК-10

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

2

4

3

6

3

6

4

8

Б1.О.14

Педагогика физической
культуры и спорта

ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

Б1.О.23

Менеджмент физической
культуры и спорта

ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

Б2.О.02
(У)

Педагогическая практика

ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

Наименование

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
Планируемые результаты
освоения ООП обучения по дисциплине
(ОПОП)
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен проводить исследования
по определению эффективности
используемых средств и методов
физкультурно-спортивной
деятельности

Код

ОПК-11

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

3

5

Б1.О.18

Социология физической
культуры и спорта
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5
3

Б1.О.19

Научно-методическая
деятельность

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Правовые основы
профессиональной
деятельности

ОПК-12.1

ОПК-12.2

ОПК-12.3

Б1.О.23

Менеджмент физической
культуры и спорта

ОПК-12.1

ОПК-12.2

ОПК-12.3

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-12.1

ОПК-12.2

ОПК-12.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-12.1

ОПК-12.2

ОПК-12.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

ОПК-13.1

ОПК-13.2

ОПК-13.3

6
4
3
4

6
8

4

8

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита ВКР

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными
правовыми актами сферы
физической культуры и спорта и
нормами профессиональной этики

Код

ОПК-12

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

3

6

3

6

3

5

4

8

Б1.О.20

Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции

Способен осуществлять
организацию и судейство
соревнований по избранному
виду спорта

Код
ОПК-13

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения ООП
(ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

4

8

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта
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3

5

4

8

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-13.1

ОПК-13.2

ОПК-13.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-13.1

ОПК-13.2

ОПК-13.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Способен осуществлять
методическое обеспечение и
контроль тренировочного и
образовательного процесса

Код
ОПК-14

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
2

1
2

Б1.О.11

Теория и методика
физической культуры

ОПК-14.1

ОПК-14.2

ОПК-14.3

Б1.О.21

Информационные
технологии в сфере
физической культуры и
спорта

ОПК-14.1

ОПК-14.2

ОПК-14.3

Б1.0.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-14.1

ОПК-14.2

ОПК-14.3

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-14.1

ОПК-14.2

ОПК-14.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-14.1

ОПК-14.2

ОПК-14.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

ОПК-15.1

ОПК-15.2

ОПК-15.3

3

1

2

1
4

1
8

3

5

4

8

Наименование

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
Планируемые результаты
освоения ООП обучения по дисциплине
(ОПОП)
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Способен проводить материальнотехническое оснащение занятий,
соревнований, спортивно-массовых
мероприятий

Код
ОПК-15

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

4

7

Б1.О.24

Спортивные сооружения
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2
3

4
6

3

5

4

8

Б1.0.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-15.1

ОПК-15.2

ОПК-15.3

Б2.О.01
(У)

Тренерская практика

ОПК-15.1

ОПК-15.2

ОПК-15.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-15.1

ОПК-15.2

ОПК-15.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Информационные
технологии в сфере
физической культуры и
спорта

ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Б1.0.19

Научно-методическая
деятельность

ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Б1.О.23

Менеджмент физической
культуры и спорта

ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Б1.О.25

Теория и методика
избранного вида спорта

ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Код
ОПК-16

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

1

2

3

5

3

6

3

6

4

8

Б1.О.21

Перечень компетенций, представленный в виде матрицы, с указанием этапов
формирования в процессе освоения основной образовательной программы (основной
профессиональной образовательной программы)

Наименование

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять отбор
занимающихся и оценку их
перспективности в достижении
спортивных результатов на
различных этапах многолетней
подготовки

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)

Код

ПК-1

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.В.03

Физиология спорта

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Б1.В.07

Спортивная метрология

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Б1.В.08

Спортивная медицина

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Б1.В.10

Спортивный отбор

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Тренерская практика

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

2

3

2

4

3

6

3

6

4

7
Б2.В.01 (П)
8

4

8

Б3.01

Этапы формирования компетенций
в процессе освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять
планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки
на различных этапах многолетней
подготовки

Код

ПК-2

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
2

3

3

5

4

7
8

4

8

Б1.В.03

Физиология спорта

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Б1.В.06

Теория спорта

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять
проведение тренировочных
занятий с занимающимися на
этапах многолетней подготовки

Код

ПК-3
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
3

5

3

6

4

7
7

4

Б1.В.06

Теория спорта

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

Б1.В.08

Спортивная медицина

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

Б1.В.11

Профилактика спортивного
травматизма

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

Б1.В.13

Спортивно-педагогическое
совершенствование

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

Б1.В.15

Управление конфликтами в
сфере физической культуры
и спорта

8

3

6

Питание в спорте

ПК-3.2

ПК-3.3

7

Б1.В.Д
В.02.01

ПК-3.1

4

ПК-3.2

ПК-3.3

7

Валеологические основы
физической культуры и
спорта

ПК-3.1

4

Б1.В.Д
В.02.02

7
8

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

4

Продвинут
ый уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Завершающий
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Наименовани
е

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен осуществлять
управление систематической
соревновательной
деятельностью занимающихся

Начальный
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

ПК-4

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
3

5

4

8

Б1.В.06

Теория спорта

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Б1.В.14

Спортивное судейство

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Б1.В.15

Управление конфликтами в
сфере физической культуры
и спорта

3

6

Питание в спорте

ПК-4.2

ПК-4.3

7

Б1.В.Д
В.02.01

ПК-4.1

4

Валеологические основы
физической культуры и
спорта

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

7

Б1.В.Д
В.02.02

4
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7
8

4

4

8

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Продвинут
ый уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Завершающий
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП
(ОПОП)

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять
организацию участия
занимающихся в мероприятиях
медико-биологического, научнометодического и антидопингового
обеспечения спортивной
подготовки

Начальный
уровень
Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
ПК-5

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.В.03

Физиология спорта

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

Б1.В.08

Спортивная медицина

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

Б1.В.11

Профилактика спортивного
травматизма

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

Б1.В.Д
В.02.01

Питание в спорте

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

7

ПК-5.2

ПК-5.3

7

Валеологические основы
физической культуры и
спорта

ПК-5.1

4

Б1.В.Д
В.02.02

7
8

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

4

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

2

3

3

6

4

7

4

4

8

Наименование

Этапы
формир
ования
компете
нций в
процесс Планируемые результаты
е
обучения по дисциплине
освоени
(модулю)
я ООП
(ОПОП)

Уровни сформированности компетенции
Способен использовать в
образовательном процессе
педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приемы
организации деятельности
обучающихся

Код
ПК-6

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
72

4

8

3

6
7

4

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Б1.В.09

Технологии организации
спортивно-зрелищных
мероприятий

Б1.В.12

Возрастная психология

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Б1.В.13

Спортивно-педагогическое
совершенствование

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Преддипломная практика

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

8
Б2.В.02

8 (П)

4

4

8

Б3.01

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен определять и
использовать в образовательном
процессе формы, методы,
средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения
образовательной программы
ПК-7

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
3

6
7

4

Б1.В.12

Возрастная психология

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Б1.В.13

Спортивно-педагогическое
совершенствование

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Б2.В.02
(П)

Преддипломная практика

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Б3.01

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК-7.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

8
4

4

8

8

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен планировать,
организовывать и
контролировать работу
персонала организации,
осуществляющей деятельность в
области физической культуры и
спорта
ПК-8
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП
(ОПОП)

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.В.05

Экономика физической
культуры и спорта

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

7

Б1.В.Д
В.01.01

Программно-целевое
управление в сфере
физической культуры и
спорта

ПК-8.2

ПК-8.3

7

Основы управления
физкультурно-спортивной
организацией

ПК-8.1

4

Б1.В.Д
В.01.02

7
8

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

4

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-8.2

ПК-8.3

8

Б3.01

ПК-8.1

4

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

3

5

4

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП
(ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен осуществлять анализ
данных о результатах
деятельности организаций
физической культуры и спорта

Код
ПК-9

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
Б1.В.05

Экономика физической
культуры и спорта

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

7

Б1.В.Д
В.01.01

Программно-целевое
управление в сфере
физической культуры и
спорта

ПК-9.2

ПК-9.3

7

Основы управления
физкультурно-спортивной
организацией

ПК-9.1

4

Б1.В.Д
В.01.02

7
8

Б2.В.01
(П)

Тренерская практика

ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

4

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-9.2

ПК-9.3

8

Б3.01

ПК-9.1

4

3

4

5
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Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Наименован
ие

Уровни сформированности компетенции
Способен выявлять актуальные
вопросы в сфере физической
культуры и спорта

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Код
ПК-10

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

2

4

4

8

4

8

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

Б1.В.04

Организация проектноисследовательской
деятельности в сфере
физической культуры и
спорта

Б2.В.02
(П)

Преддипломная практика

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

Б3.02

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Наименование

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)
Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен применять методы
обработки результатов
исследований с использованием
методов математической
статистики, информационных
технологий, формулировать и
представлять обобщения и
выводы

ПК-11

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

3

6

2

4

4

7
8

Компьютерная обработка
данных экспериментального
исследования

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

Б1.В.02

Б1.В.07

Спортивная метрология

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

Б2.В.02
(П)

Преддипломная практика

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3
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4

8

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения ООП (ОПОП)

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен проводить научный
анализ результатов
исследований и использовать их
в практической деятельности

Код

ПК-12

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

Начальный
уровень

Продвинут
ый уровень

Завершающий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом

2
2

4

4
4

8

1.9.

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

Б1.В.04

Организация проектноисследовательской
деятельности в сфере
физической культуры и
спорта

Б1.В.07

Спортивная метрология

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

Б2.В.02
(П)

Преддипломная практика

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

Б3.02

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Ресурсное обеспечение образовательной программы
1.9.1.

Кадровое обеспечение

Уровень профессионального образования – бакалавриат
N
п/п

Наименование индикатора

1
1.

2
Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих основную
образовательную программу

Единица
измерения/
значение
3
%

Значение
сведений
4
не менее
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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 основную образовательную
программу
Среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического
работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) организации, реализующей
основную образовательную программу

2.

3.

Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем
числе работников, реализующих основную
образовательную программу

4.

%

тыс.руб.

%

не менее 60

составляет
величину не менее
чем
величина
аналогичного
показателя
мониторинга
системы
образования,
утверждаемого
федеральным
органом
исполнительной
власти
России

не менее 5

.

1.9.2.
№
п\
п

1

1

Материально-техническое обеспечение

Наименован
Наименование
ие
специальных1
дисциплины
помещений и
(модуля),
помещений для
практик в
самостоятельной
соответствии
работы
с учебным
планом
Философия
Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет № 407

Оснащенностьспециа
льных помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающе
го документа

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 1 шт.;
стол преподавателя - 1
шт.; стулья - 45 шт.;
доска ДА 32з (3000 ×
1000) - 1 шт.
Технический

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы.
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инвентарь: проектор
Acer – 1 шт.; ноутбук
Asus – 2 шт.; экран
подвесной -1 шт.

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

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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

История
(история

Учебная
для

аудитория Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;

OLD
nlAcdmc
Office Std 2016
OLD NL Acdmc.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
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России,
всеобщая
история)

проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
лекционного типа - стол преподавателя - 1
кабинет № 407
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
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – кабинет № 407

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

(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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
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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подвесной -1 шт.

3

Безопасность
жизнедеятель
ности

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет №14б

Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –

Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;
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 2016г.;
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1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь: Ноутбук
DEXP – 1 шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – кабинет № 14б

Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты

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 2016г.;
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер

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 2016г.;
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беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita -

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 2016г.;
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4

Иностранный
язык

шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для

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 2016г.;

Лицензионные
программы
84

проведения занятий
практического и
семинарского типа кабинет
№ 39

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

Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 39.

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.
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.
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.

(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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

85

5

Физическая
Учебная
аудитория
культура
и для
спорт
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

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

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 2016г

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 2016г

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
86

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 107.

6

Русский язык Учебная
аудитория
и
культура для
речи
проведения занятий
лекционного типа кабинет
№ 107

Учебная
аудитория
для
проведения занятий

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

й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г

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 2016г

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 2016г

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
87

практического и
подвесной – 1 шт.;
семинарского типа - стул
для
кабинет
преподавателя –
№ 107
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
групповых
и тумбой
индивидуальных
подвесной – 1 шт.;
консультаций
- стул
для
кабинет № 107;
преподавателя –
Учебная
аудитория 1
шт.
столы
для
ученические – 15 шт.;
текущего контроля и
стулья ученические –
промежуточной
30
шт.;
стойкааттестации –
кафедра- 1 шт.;
кабинет № 107
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой
работы подвесной – 1 шт.;
кабинет № 107.
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический

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 2016г

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 2016г

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 2016г
88

7

История
физической
культуры

инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель:
стол
для
письменный - 22 шт.;
проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
лекционного типа - стол преподавателя - 1
кабинет № 407
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
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – кабинет № 407

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
89

8

Анатомия
человека

работы кабинет № 407.

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
проведения занятий
лекционного типа кабинет №14б

Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;

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 2016г.;
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 2016г.;

90

Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1

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 2016г.;

91

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

шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
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.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;

92

электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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)

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 2016г.;

93

9

Физиология
человека

механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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
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демонстрационные – 2
шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа
«Омега-спорт» - 1 шт.,
гониаметры – 10 шт.
Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья

декабря 2016г.;
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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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 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 – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
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шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
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1
0

Биохимия
человека

Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
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секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
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состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.
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1

Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Теория
и Учебная
аудитория Специализированная
методика
для
мебель и оргтехника:
физической
проведения занятий
стулья РИО - 66 шт.;
культуры
лекционного типа - стол-парта - 12 шт.;
кабинет № 308
стол
рабочий - 1 шт.;
стойка-кафедра;
сегмент
угловой - 4 шт.;
кондиционер - 2 шт.;
экран раздвижной - 1
шт.; сплинт система
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского типа кабинет № 308

МИА 24
НР;
доска
вращающаяся
маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление
для проектора
Технические средства
воспитания: МФУ
лазерный
Kyocera
TASKalfa
181
(с
крышкой)
1102
KJ3NLO (формат А3);
Активная
акустическая система
EUOROSOUND
ESM10Bi;
Многофункциональны
й аппарат (копирпринтер-сканер)
Kyocera Mita FS-1028
MFP;
Музыкальный
центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ
DualCore;
Фотоаппарат
Lumix
DMC-FS18;
Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная
мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.;
стол-парта - 12 шт.;
стол
рабочий - 1 шт.;
стойка-кафедра;
сегмент
угловой - 4 шт.;
кондиционер - 2 шт.;
экран раздвижной - 1
шт.; сплинт система
МИА 24
НР;
доска
вращающаяся
маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление
для проектора
Технические средства
воспитания: МФУ
лазерный
Kyocera
TASKalfa
181
(с
крышкой)
1102
KJ3NLO (формат А3);
Активная
акустическая система

Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г.;
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 308;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 308

EUOROSOUND
ESM10Bi;
Многофункциональны
й аппарат (копирпринтер-сканер)
Kyocera Mita FS-1028
MFP;
Музыкальный
центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ
DualCore;
Фотоаппарат
Lumix
DMC-FS18;
Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная
мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.;
стол-парта - 12 шт.;
стол
рабочий - 1 шт.;
стойка-кафедра;
сегмент
угловой - 4 шт.;
кондиционер - 2 шт.;
экран раздвижной - 1
шт.; сплинт система
МИА 24
НР;
доска
вращающаяся
маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление
для проектора
Технические средства
воспитания: МФУ
лазерный
Kyocera
TASKalfa
181
(с
крышкой)
1102
KJ3NLO (формат А3);
Активная
акустическая система
EUOROSOUND
ESM10Bi;
Многофункциональны
й аппарат (копирпринтер-сканер)
Kyocera Mita FS-1028
MFP;
Музыкальный
центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ
DualCore;
Фотоаппарат
Lumix
DMC-FS18;
Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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2

Педагогика

Аудитория
для Специализированная
проведения
мебель и оргтехника:
самостоятельной
стулья РИО - 66 шт.;
работы стол-парта - 12 шт.;
кабинет № 308
стол
рабочий - 1 шт.;
стойка-кафедра;
сегмент
угловой - 4 шт.;
кондиционер - 2 шт.;
экран раздвижной - 1
шт.; сплинт система
МИА 24
НР;
доска
вращающаяся
маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление
для проектора
Технические средства
воспитания: МФУ
лазерный
Kyocera
TASKalfa
181
(с
крышкой)
1102
KJ3NLO (формат А3);
Активная
акустическая система
EUOROSOUND
ESM10Bi;
Многофункциональны
й аппарат (копирпринтер-сканер)
Kyocera Mita FS-1028
MFP;
Музыкальный
центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ
DualCore;
Фотоаппарат
Lumix
DMC-FS18;
Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Учебная
аудитория Мебель:
стол
для
письменный - 22 шт.;
проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
лекционного типа - стол преподавателя - 1
кабинет № 407
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 2016г.;
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декабря 2016г.;
Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – кабинет № 407

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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.

1
3

Психология

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет № 407

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 1 шт.;
стол преподавателя - 1
шт.; стулья - 45 шт.;
доска ДА 32з (3000 ×
1000) - 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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
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Технический
инвентарь: проектор
Acer – 1 шт.; ноутбук
Asus – 2 шт.; экран
подвесной -1 шт.

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

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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.

RO 10 RUS Upgrd
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MicrosoftOffice)
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Сублицензионны
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4935
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12
декабря 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
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1
4

Гигиенически
е
основы
физкультурно
-спортивной
деятельности

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет №14б

Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
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шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
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секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
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1
5

3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Педагогика
Учебная
аудитория Специализированная
физической
для
мебель и оргтехника:
культуры
и проведения занятий
столы письменные - 14
спорта
лекционного типа - шт.; стойка-кафедра - 1
кабинет
шт.;
стол
№ 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
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NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14
практического
и шт.; стойка-кафедра - 1
семинарского
шт.;
стол
типа - 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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 408;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации кабинет № 408

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 408

презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Специализированная
мебель и оргтехника:
столы письменные - 14
шт.; стойка-кафедра - 1
шт.;
стол
преподавателя - 1 шт.;
стулья – 30 шт.; доска
ДА 14з (1700 ´ 1000);
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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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Психология
Учебная
аудитория Специализированная
физической
для
мебель и оргтехника:
культуры
и проведения занятий
столы письменные - 14
спорта
лекционного типа - шт.; стойка-кафедра - 1
кабинет
шт.;
стол
№ 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
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- 1 шт.; компьютер
Celeron 128 кв, CD,
клавиатура,
мышь,
коврик; монитор 17
LG L1752-S-SF - 1 шт.;
ноутбук Samsung X20
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14
практического
и шт.; стойка-кафедра - 1
семинарского
шт.;
стол
типа - 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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 408;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации кабинет № 408

Аудитория
проведения

для

EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Специализированная
мебель и оргтехника:
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Спортивная
биомеханика

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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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
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демонстрационные – 2
шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа
«Омега-спорт» - 1 шт.,
гониаметры – 10 шт.
Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья

декабря 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
120

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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 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 – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
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шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
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Основы
медицинских
знаний

Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
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секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –

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 2016г.;
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор

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 2016г.;
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состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.

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 2016г.;
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9

Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Социология
Учебная
аудитория Мебель:
стол
физической
для
письменный - 22 шт.;
культуры
и проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
спорта
лекционного типа - стол преподавателя - 1
кабинет № 407
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
128

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

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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
0

Научнометодическая
деятельность

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа кабинет
№ 39

Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для

й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
129

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

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

Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 39.

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.
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.
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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;

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

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
130
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Правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности

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 Мебель:
стол
для
письменный - 22 шт.;
проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
лекционного типа - стол преподавателя - 1
кабинет № 407
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
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – кабинет № 407

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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

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

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 2016г.;

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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd
OLD
nlAcdmc
Office Std 2016
131

аттестации
кабинет № 407

2
2

Asus – 2 шт.; экран OLD NL Acdmc.
подвесной -1 шт.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;
Аудитория
для Мебель:
стол Лицензионные
проведения
письменный - 22 шт.; программы
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.; (Windows 7 Pt,
работы стол преподавателя - 1 MicrosoftOffice)
кабинет № 407.
шт.; стулья - 45 шт.; WINHOME
10
доска ДА 32з (3000 × RUS OLD NL
1000) - 1 шт.
AcdmcLeg+WINP
Технический
RO 10 RUS Upgrd
инвентарь: проектор OLD
nlAcdmc
Acer – 1 шт.; ноутбук Office Std 2016
Asus – 2 шт.; экран OLD NL Acdmc.
подвесной -1 шт.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;
Мебель:
Столы Лицензионные
Информацион
письменный
ные
программы
ученический
–
19
шт.;
технологии в
(Windows 7 Pt,
стол
письменный MicrosoftOffice)
сфере
однотумбовый – 1 шт.; WINHOME
физической
10
трибуна
–
1шт.
стул
для
культуры
и
RUS OLD NL
посетителей иск.кожа – AcdmcLeg+WINP
спорта
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый RO 10 RUS Upgrd
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска OLD
nlAcdmc
лекционного типа меловая – 1 шт.
Office Std 2016
кабинет
Технический
OLD NL Acdmc.
№ 39
инвентарь:
Сублицензионны
Проектор BenqMX 704
й договор № ЛД
– 1 шт.; ноутбук
от
12
LenovoG-50 – 1 шт.; 4935
декабря
2016г.;
Тонкий
клиент
в

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

комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
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

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 2016г.;
132

2
3

комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
Учебная аудитория
однотумбовый – 1 шт.;
для
трибуна – 1шт. стул для
групповых и
посетителей иск.кожа –
индивидуальных
39 шт.; Шкаф закрытый
консультаций;
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
Учебная аудитория
Технический
для
текущего контроля и инвентарь:
Проектор BenqMX 704
промежуточной
– 1 шт.; ноутбук
аттестации
LenovoG-50 – 1 шт.;
кабинет № 39
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
самостоятельной
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Пропаганда и Учебная
аудитория Мебель:
стол
связи
с для
письменный - 22 шт.;
общественнос проведения занятий стойкакафедра - 1 шт.;
тью в сфере лекционного типа - стол преподавателя - 1
физической
кабинет № 407
шт.; стулья - 45 шт.;
культуры
и
доска ДА 32з (3000 ×
спор
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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;
133

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

Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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
4

Менеджмент
физической
культуры
и
спорта

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 –

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 2016г.;
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 2016г.;
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 2016г.;
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd
OLD
nlAcdmc
134

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

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

Office Std 2016
OLD NL Acdmc.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г

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 2016г

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 2016г
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2
5

Спортивные
сооружения

Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой
работы подвесной – 1 шт.;
кабинет № 107.
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой
лекционного типа - подвесной – 1 шт.;
кабинет
стул
для
№ 107
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой
практического и
подвесной – 1 шт.;
семинарского типа - стул
для
кабинет
преподавателя –
№ 107
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска

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 2016г

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 2016г

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
136

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.

2
6

Теория
и Учебная аудитория для
методика
проведения занятий
лекционного типа избранного

комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;

й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г

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 2016г

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 2016г

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
137

вида спорта
(АиФГ)

кабинет
№ 39

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 Спортивное
для
оборудование: Степпроведения занятий
платформа - 12 шт.;
практического
и палка гимнастическая
семинарского
–
15
шт.;
мяч
типа - кабинет № 105 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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера

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 2016г.;

Лицензионныепр
ограммы
(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 2016г.
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гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1
шт.
Учебная
аудитория Спортивное
для
оборудование: Степпроведения занятий
платформа - 12 шт.;
практического и
палка гимнастическая
семинарского типа - –
15
шт.;
мяч
кабинет
гимнастический
№ 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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера
гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1

Лицензионныепр
ограммы
(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 2016г.
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шт.

2
7

Аудитория
для Спортивное
проведения
оборудование: Степсамостоятельной
платформа - 12 шт.;
работы палка гимнастическая
кабинет № 105.
–
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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера
гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1
шт.
Теория
и Учебная
аудитория обрудование учебного
методика
для
проведения кабинета и рабочих
избранного
занятий
мест кабинета: рабочее
вида спорта практического
и место по количеству
(волейбол)
семинарского
обучающихся 34 стул-

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 2016г.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
140

типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Учебная
аудитория
для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурно-

парта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,

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 2016г

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 2016г

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
141

2
8

Волейбол

оздоровительном
стул; - таблицы по
комплексе,
технике волейбола
спортивный зал - № жестикуляций,
29.
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Аудитория
для обрудование учебного
проведения
кабинета и рабочих
самостоятельной
мест кабинета: рабочее
работы место по количеству
учебный класс, манеж обучающихся 34 стулв
парта, рабочее место
Физкультурнопреподавателя – стол,
оздоровительном
стул; - таблицы по
комплексе,
технике волейбола
спортивный зал - № жестикуляций,
29.
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория обрудование учебного
для
проведения кабинета и рабочих
занятий
мест кабинета: рабочее
практического
и место по количеству
семинарского
обучающихся 34 стултипа – учебный класс, парта, рабочее место
манеж
в преподавателя – стол,
Физкультурностул; - таблицы по
оздоровительном
технике волейбола
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комплексе,
жестикуляций,
спортивный зал - № видеофильмы
по
29.
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
групповых
и мест кабинета: рабочее
индивидуальных
место по количеству
консультаций
- обучающихся 34 стулучебный
парта, рабочее место
класс,
манеж
в преподавателя – стол,
Физкультурностул; - таблицы по
оздоровительном
технике волейбола
комплексе,
жестикуляций,
спортивный зал - № видеофильмы
по
29.
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория обрудование учебного
для
текущего кабинета и рабочих
контроля и
мест кабинета: рабочее
промежуточной
место по количеству
аттестации -учебный обучающихся 34 стулкласс,
манеж
в парта, рабочее место
Физкультурнопреподавателя – стол,
оздоровительном
стул; - таблицы по
комплексе,
технике волейбола
спортивный зал - № жестикуляций,
29.
видеофильмы
по
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Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

2
9

Гимнастика

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа гимнастический
зал № 30

технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Гимнастический
зал
(раздевалка мужская,
раздевалка
женская,
кабинет
преподавателей).
Спортивный
инвентарь:
перекладина
гинастическая
универсальная - 1 шт.;
брусья гимнастические
мужские - 1 шт.;
брусья гимнастические
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женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1
шт.;
мат
гимнастический - 24
шт.,
мостик
гимнастический
ружинный - 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 бревна
– 2 шт., кольца
гимнастические – 1
шт.
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.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Учебная
аудитория Гимнастический
зал
для
(раздевалка мужская,
групповых
и раздевалка
женская,
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индивидуальных
консультаций гимнастический
№ 30.

кабинет
преподавателей).
зал Спортивный
инвентарь:
перекладина
гинастическая
универсальная - 1 шт.;
брусья гимнастические
мужские - 1 шт.;
брусья гимнастические
женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1
шт.;
мат
гимнастический - 24
шт.,
мостик
гимнастический
ружинный - 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 бревна
– 2 шт., кольца
гимнастические – 1
шт.
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
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контролю знаний.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Учебная
аудитория Гимнастический
зал
для
(раздевалка мужская,
текущего контроля и
раздевалка
женская,
промежуточной
кабинет
аттестации
преподавателей).
гимнастический зал Спортивный
№ 30 инвентарь:
перекладина
гинастическая
универсальная - 1 шт.;
брусья гимнастические
мужские - 1 шт.;
брусья гимнастические
женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1
шт.;
мат
гимнастический - 24
шт.,
мостик
гимнастический
ружинный - 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 бревна
– 2 шт., кольца
гимнастические – 1
шт.
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
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шт. Демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия:
комплект
тематических
транспорантов
по
разделам дисциплины
- 1 шт.; комплекты
тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Аудитория
для Гимнастический
зал
проведения
(раздевалка мужская,
самостоятельной
раздевалка
женская,
работы кабинет
гимнастический зал преподавателей).
№ 30
Спортивный
инвентарь:
перекладина
гинастическая
универсальная - 1 шт.;
брусья гимнастические
мужские - 1 шт.;
брусья гимнастические
женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1
шт.;
мат
гимнастический - 24
шт.,
мостик
гимнастический
ружинный - 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 бревна
– 2 шт., кольца
гимнастические – 1
шт.
Специализированная
мебель и оргтехника:
стол письменный - 3
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3
0

Баскетбол

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

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.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы,
протокол
по
баскетболу,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
баскетбол.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь.
- мячи баскетбольные
10 шт, - конусы – 10
шт, корзина под мячи,
- сумка под мячи – 6
шт
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Учебная
аудитория
для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Аудитория
проведения

для

Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы,
протокол
по
баскетболу,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
баскетбол.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь.
- мячи баскетбольные
10 шт, - конусы – 10
шт, корзина под мячи,
- сумка под мячи – 6
шт
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы,
протокол
по
баскетболу,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
баскетбол.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь.
- мячи баскетбольные
10 шт, - конусы – 10
шт, корзина под мячи,
- сумка под мячи – 6
шт
Обрудование учебного
кабинета и рабочих

Лицензионные
программы
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самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

3
1

Лыжные
гонки

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа - учебный класс
ФОК.
Физкультурнооздоровительный
комплекс,
спортивный зал № 29,
открытые
учебные
площадки -

мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы,
протокол
по
баскетболу,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
баскетбол.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь.
- мячи баскетбольные
10 шт, - конусы – 10
шт, корзина под мячи,
- сумка под мячи – 6
шт
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, 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);
таблицы по технике
передвижения на
лыжах;
схемы
по
методике
обучения
техники передвижения
на
лыжах;
видеофильмы
по
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный класс
ФОК.
Физкультурнооздоровительный
комплекс,
спортивный зал № 29,
открытые
учебные
площадки

технике передвижения
на
лыжах; по методике
обучения отдельным
ходам,
начальное
обучение
технике
классических ходов.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
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 11 шт.
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, 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);
таблицы по технике
передвижения на
лыжах;
схемы
по
методике
обучения
техники передвижения
на
лыжах;
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видеофильмы
по
технике передвижения
на
лыжах; по методике
обучения отдельным
ходам,
начальное
обучение
технике
классических ходов.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
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 11 шт.
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
текущего контроля и
мест кабинета: рабочее
промежуточной
место по количеству
аттестации обучающихся 34 стулучебный класс ФОК. парта, рабочее место
Физкультурнопреподавателя – стол,
оздоровительный
стул;
комплекс
комплекс,
учебно-методических
спортивный зал № 29, материалов;
открытые
учебные программное
площадки.
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
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на
лыжах;
видеофильмы
по
технике передвижения
на
лыжах; по методике
обучения отдельным
ходам,
начальное
обучение
технике
классических ходов.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
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 11 шт.
Аудитория
для Обрудование учебного
проведения
кабинета и рабочих
самостоятельной
мест кабинета: рабочее
работы место по количеству
учебный класс ФОК.
обучающихся 34 стулФизкультурнопарта, рабочее место
оздоровительный
преподавателя – стол,
комплекс,
стул;
комплекс
спортивный зал № 29, учебно-методических
открытые
учебные материалов;
площадки
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
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3
2

Плавание

техники передвижения
на
лыжах;
видеофильмы
по
технике передвижения
на
лыжах; по методике
обучения отдельным
ходам,
начальное
обучение
технике
классических ходов.
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
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 11 шт.
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
проведения занятий
мест кабинета: рабочее
лекционного типа – место по количеству
кабинет «Плавание»,
обучающихся 36 стулБассейн
размером парта, рабочее место
25*11
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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
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шт., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 36 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 36 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
Спортивное
оборудование: Доска
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3
3

Футбол

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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 36 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
проведения занятий
мест кабинета: рабочее
практического
и место по количеству
семинарского
обучающихся 34 стултипа - учебный класс парта, рабочее место

декабря 2016г
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ФОК,
преподавателя – стол,
футбольная площадка стул;
таблицы
по
ФОК
технике
футбола,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
футбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь:
мячи
футбольные 10 шт,
ворота, конусы – 10
шт,
корзина под мячи,
сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
групповых
и мест кабинета: рабочее
индивидуальных
место по количеству
консультаций
- обучающихся 34 стулучебный класс
парта, рабочее место
ФОК,
преподавателя – стол,
футбольная площадка стул;
таблицы
по
ФОК
технике
футбола,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
футбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь:
мячи
футбольные 10 шт,
ворота, конусы – 10
шт,
корзина под мячи,
сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
текущего контроля и
мест кабинета: рабочее
промежуточной
место по количеству
аттестации - учебный обучающихся 34 стулкласс ФОК,
парта, рабочее место
футбольная площадка преподавателя – стол,
ФОК.
стул;
таблицы
по
технике
футбола,
видеофильмы
по
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Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы
аттестации - учебный
класс
ФОК,
футбольная площадка
ФОК.

3
4

Легкая
атлетика

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа - учебный класс
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе. Манеж в
Физкультурнооздоровительный
комплексе.

технике и методике
обучения
игре
в
футбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь:
мячи
футбольные 10 шт,
ворота, конусы – 10
шт,
корзина под мячи,
сумка под мячи – 6 шт
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
футбола,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
в
футбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.
Спортивный
инвентарь:
мячи
футбольные 10 шт,
ворота, конусы – 10
шт,
корзина под мячи,
сумка под мячи – 6 шт
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультацийучебный класс
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе.
Манеж
в
Физкультурнооздоровительный
комплексе.

шт.
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.
Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул.
Техническое
оборудование:
Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1
шт.
Спортивное
оборудование:
Палочки
эстафетные polanik (в
комплекте 8 шт.) – 2
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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 Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
текущего контроля и
мест кабинета: рабочее
промежуточной
место по количеству
аттестации обучающихся 34 стулучебный класс в
парта, рабочее место
Физкультурнопреподавателя – стол,
оздоровительном
стул.
комплексе.
Техническое
Манеж
в оборудование:
ФизкультурноПроектор
оздоровительный
BenqMX 704 – 1 шт.;
комплексе.
ноутбук LenovoG-50 –
1
шт.
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
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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 Обрудование учебного
проведения
кабинета и рабочих
самостоятельной
мест кабинета: рабочее
работы место по количеству
учебный класс в
обучающихся 34 стулФизкультурнопарта, рабочее место
оздоровительном
преподавателя – стол,
комплексе.
стул.
Манеж
в Техническое
Физкультурнооборудование:
оздоровительный
Проектор
комплексе.
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1
шт.
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
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Гандбол

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 Мячи
гандбольные,
для
футбольные,
проведения занятий
баскетбольные,
практического
и волейбольные 10 шт.,
семинарского
корзина для мячей,
типа – учебный класс, конусы, скакалка, мел,
манеж в
обручи.
Физкультурнооздоровительном
комплексе
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Подвижные
игры

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
физкультурнооздоровительном
комплексе.
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации – учебный
класс ФОК.

Видеофильмы
по
технике и методике;
обучения
игре
гандбол,
история
развития;
игры
и
эволюции, инноваций
в спорте.
- мячи гандбольные
10шт.;
- ворота, конусы 10
шт;
- Корзина под мячи
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аудитория
для
проведения занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж в
Физкультурнооздоровительном
комплексе

Мячи
гандбольные,
футбольные,
баскетбольные,
волейбольные 10 шт.,
корзина для мячей,
конусы, скакалка, мел,
обручи.
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Основы
антидопингов
ого
обеспечения

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
физкультурнооздоровительном
комплексе.
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации – учебный
класс ФОК.

Видеофильмы
по
технике и методике;
обучения
игре
гандбол,
история
развития;
игры
и
эволюции, инноваций
в спорте.
- мячи гандбольные
10шт.;
- ворота, конусы 10
шт;
- Корзина под мячи
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Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет №14б

Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
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кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –

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

5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
стойка-кафедра – 1
шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья
ученические – 36 шт.;
стул
для
преподавателя – 1 шт.;
стол для инвалидов – 4
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MicrosoftOffice)
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Профессиона
льный
иностранный
язык

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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Столы
Учебная аудитория для Мебель:
письменный
проведения занятий
ученический – 19 шт.;
лекционного типа стол
письменный
кабинет

2016 OLD NL
Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г
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№ 39

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

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

Аудитория для
проведения
самостоятельной

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.
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.
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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
170

работы кабинет № 39.

3
9

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.
Мебель:
Столы
Компьютерна
письменный
я обработка
ученический – 19 шт.;
данных
стол
письменный
эксперимента
однотумбовый – 1 шт.;
льного
трибуна – 1шт. стул для
исследования
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
Учебная аудитория
посетителей иск.кожа –
для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий офисный – 2 шт.; доска
практического и
меловая – 1 шт.
семинарского типа - Технический
инвентарь:
кабинет
Проектор BenqMX 704
№ 39
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для
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групповых и
индивидуальных
консультаций;
Учебная аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 39

4
0

Физиология
спорта

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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
самостоятельной
меловая – 1 шт.
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
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 Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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.

(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г

172

Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья
ученические – 36 шт.;
стул
для
преподавателя – 1 шт.;
стол для инвалидов – 4
шт.;
кушетки
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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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
групповых
и тумбой – 1 шт.; стол
индивидуальных
ученический – 16 шт.;
консультаций кабинет стойка-кафедра – 1

Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г
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программы
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MicrosoftOffice)
WINHOME
10
174

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

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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
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интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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1

открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Организация Учебная
аудитория Специализированная
проектнодля
мебель и оргтехника:
исследовател проведения занятий
столы письменные - 14
ьской
лекционного типа - шт.; стойка-кафедра - 1
деятельности кабинет
шт.;
стол
в
сфере № 408
преподавателя - 1 шт.;
физической
стулья – 30 шт.; доска
культуры
и
ДА 14з (1700 ´ 1000);
спорта
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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программы
(Windows 7 Pt,
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практического
и шт.; стойка-кафедра - 1
семинарского
шт.;
стол
типа - 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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
групповых
и столы письменные - 14
индивидуальных
шт.; стойка-кафедра - 1
консультаций кабинет шт.;
стол
№ 408;
преподавателя - 1 шт.;
Учебная
аудитория стулья – 30 шт.; доска
для
ДА 14з (1700 ´ 1000);
текущего контроля и
шкаф
промежуточной
комбинированный - 2
аттестации шт.;
шкаф
кабинет № 408
гардеробный - 1 шт.;
тумба мобильная - 1
шт.; приставка угловая
- 1 шт.
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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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Аудитория
для Специализированная
проведения
мебель и оргтехника:
самостоятельной
столы письменные - 14
работы шт.; стойка-кафедра - 1
кабинет № 408
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
NPX20K002/SER CM-
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декабря 2016г.
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Экономика
Учебная
аудитория
физической
для
культуры
и проведения занятий
спорта
лекционного типа кабинет
№ 107

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

360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
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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.

4
3

Теория
спорта

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет
№ 107

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

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

Office Std 2016
OLD NL Acdmc.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г
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Спортивная
метрология

Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой
работы подвесной – 1 шт.;
кабинет № 107.
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый
– 1 шт.;
Учебная аудитория
трибуна
–
1шт.
стул
для
для
проведения занятий посетителей иск.кожа –
39 шт.; Шкаф закрытый
практического и
семинарского типа - офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
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Спортивная
медицина

Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
Учебная аудитория
однотумбовый – 1 шт.;
для
трибуна – 1шт. стул для
групповых и
посетителей иск.кожа –
индивидуальных
39 шт.; Шкаф закрытый
консультаций;
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
Учебная аудитория
Технический
для
текущего контроля и инвентарь:
Проектор BenqMX 704
промежуточной
– 1 шт.; ноутбук
аттестации
LenovoG-50 – 1 шт.;
кабинет № 39
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
самостоятельной
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
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 Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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
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MicrosoftOffice)
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демонстрационные – 2
шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа
«Омега-спорт» - 1 шт.,
гониаметры – 10 шт.
Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья

й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
185

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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 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 – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
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RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS
Upgrd
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шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен

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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Технологии
организации
спортивнозрелищных
мероприятий

Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
Учебная аудитория
посетителей иск.кожа –
для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
практического и
семинарского типа - Технический
инвентарь:
кабинет
Проектор BenqMX 704
№ 39
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для
ученический – 19 шт.;
групповых и
стол
письменный

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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индивидуальных
консультаций;
Учебная аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 39
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Спортивный
отбор

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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
самостоятельной
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для
проведения занятий ученический – 19 шт.;

MicrosoftOffice)
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RO 10 RUS Upgrd
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Office Std 2016
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практического и
семинарского типа кабинет
№ 39
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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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
Учебная аудитория
однотумбовый – 1 шт.;
для
трибуна – 1шт. стул для
групповых и
посетителей иск.кожа –
индивидуальных
39 шт.; Шкаф закрытый
консультаций;
офисный – 2 шт.; доска
Учебная аудитория
меловая – 1 шт.
Технический
для
текущего контроля и инвентарь:
Проектор BenqMX 704
промежуточной
– 1 шт.; ноутбук
аттестации
LenovoG-50 – 1 шт.;
кабинет № 39
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
самостоятельной
меловая – 1 шт.
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Профилактик Учебная
аудитория Мебель: Стол для
а спортивного для
преподавателя
с
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травматизма

проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
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инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с

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 2016г

193

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

мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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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Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
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4
9

Возрастная
психология

шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14
лекционного типа - шт.; стойка-кафедра - 1
кабинет
шт.;
стол
№ 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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
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b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14
практического
и шт.; стойка-кафедра - 1
семинарского
шт.;
стол
типа - 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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 408;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации кабинет № 408

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 408

итоговому и текущему
контролю знаний.
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
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
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0

Спортивнопедагогическ
ое
совершенство
вание

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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
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 Спортивное
для
оборудование: Степпроведения занятий
платформа - 12 шт.;
практического
и палка гимнастическая

Std
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Acdmc.
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семинарского
типа - кабинет № 105

–
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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера
гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1
шт.
Учебная
аудитория Спортивное
для
оборудование: Степпроведения занятий
платформа - 12 шт.;
практического и
палка гимнастическая
семинарского типа - –
15
шт.;
мяч
кабинет
гимнастический
№ 105
(фитбол) 75 см. – 18
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 65 см. – 8
шт.;
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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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера
гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1
шт.
Аудитория
для Спортивное
проведения
оборудование: Степсамостоятельной
платформа - 12 шт.;
работы палка гимнастическая
кабинет № 105.
–
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

2016 OLD NL
Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г.

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 2016г.
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Спортивнопедагогическ
ое
совершенство
вание

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

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.; Коврик для
фитнеса и йоги Larsen
NBR c люверсами р
183*60*1 см. 10 шт.;
Ленточный
амортизатор
BodyBand Inex IN/25BR
рулон 25 м 2 шт.;
Медбол 2 кг Star Fit
GB-703 – 10 шт.;
Полусфера
гимнастическая BOSU
Elite
v2
63
см.
BOSU201-S – 20 шт.
Оборудование
для
хранения:
Шкаф
металлический
односекционный – 1
шт.
обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, -

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 2016г
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сумка под мячи – 6 шт
Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Учебная
аудитория
для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 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 2016г

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 2016г
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Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

5
2

Спортивное
судейство

обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул; - таблицы по
технике волейбола
жестикуляций,
видеофильмы
по
технике и методике
обучения
игре
врлейбол,
Технический
инвентарь: Проектор
BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
- мячи волейбольные
10 шт, - стойки
волейбольные – 2 шт,
корзина под мячи, сумка под мячи – 6 шт
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
Учебная аудитория
ученический – 19 шт.;
для
стол
письменный
проведения занятий однотумбовый – 1 шт.;
практического и
трибуна – 1шт. стул для
семинарского типа - посетителей иск.кожа –
кабинет
39 шт.; Шкаф закрытый
№ 39
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 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 2016г

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd
OLD
nlAcdmc
Office Std 2016
204
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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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
Учебная аудитория
однотумбовый – 1 шт.;
для
трибуна – 1шт. стул для
групповых и
посетителей иск.кожа –
индивидуальных
39 шт.; Шкаф закрытый
консультаций;
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
Учебная аудитория
Технический
для
текущего контроля и инвентарь:
Проектор BenqMX 704
промежуточной
– 1 шт.; ноутбук
аттестации
LenovoG-50 – 1 шт.;
кабинет № 39
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
самостоятельной
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Управление
Учебная
аудитория Специализированная
конфликтами для
мебель и оргтехника:
в
сфере проведения занятий
столы письменные - 14
физической
лекционного типа - шт.; стойка-кафедра - 1
культуры
и кабинет
шт.;
стол
спорта
№ 408
преподавателя - 1 шт.;
стулья – 30 шт.; доска
ДА 14з (1700 ´ 1000);
шкаф

OLD NL Acdmc.
Сублицензионны
й договор № ЛД
4935
от
12
декабря 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS
Upgrd
OLD
205

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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Учебная
аудитория Специализированная
для
мебель и оргтехника:
проведения занятий
столы письменные - 14
практического
и шт.; стойка-кафедра - 1
семинарского
шт.;
стол
типа - 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

nlAcdmc
Office
Std
2016 OLD NL
Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г.

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 2016г.
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 408;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации кабинет № 408

Celeron 128 кв, CD,
клавиатура,
мышь,
коврик; монитор 17
LG L1752-S-SF - 1 шт.;
ноутбук Samsung X20
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP

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 2016г.
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LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Аудитория
для Специализированная
проведения
мебель и оргтехника:
самостоятельной
столы письменные - 14
работы шт.; стойка-кафедра - 1
кабинет № 408
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
NPX20K002/SER CM360
(D-1,4)/512
b/40Gb/Combo/WiFi/B
T/WXHRus 15" XGA 1 шт.; портативный
оверхед Topvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP
LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное
оборудование
и
учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций /слайдов;
комплекты тестов по
итоговому и текущему
контролю знаний.
Программно- Учебная
аудитория Мебель: Стол для
целевое
для
преподавателя
с
управление в проведения занятий
тумбой

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 2016г.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
208

сфере
лекционного типа - подвесной – 1 шт.;
физической
кабинет
стул
для
культуры
и № 107
преподавателя –
спорта
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой
практического и
подвесной – 1 шт.;
семинарского типа - стул
для
кабинет
преподавателя –
№ 107
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
групповых
и тумбой
индивидуальных
подвесной – 1 шт.;
консультаций
- стул
для
кабинет № 107;
преподавателя –
Учебная
аудитория 1
шт.
столы
для
ученические – 15 шт.;
текущего контроля и
стулья ученические –
промежуточной
30
шт.;
стойкааттестации –
кафедра- 1 шт.;
кабинет № 107
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический

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 2016г

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 2016г

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS Upgrd
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nlAcdmc
Office Std 2016
OLD NL Acdmc.
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Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 107.

5
5

Основы
управления
физкультурно
-спортивной
организацией

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа кабинет
№ 107

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
практического и
семинарского типа кабинет

инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
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№ 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.

1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой
подвесной – 1 шт.;
стул
для
преподавателя –
1
шт.
столы
ученические – 15 шт.;
стулья ученические –
30
шт.;
стойкакафедра- 1 шт.;
доска
комбинированная – 1
шт.
Технический
инентарь:
Проектор
Benq MX
704 – 1 шт.; ноубук
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5
6

Питание
спорте

Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1
шт.
в Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
лекционного типа - ученический – 16 шт.;
кабинет №14б
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
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модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 10 шт.;
кушетки массажные –
3
шт.;
Тренажер
беговая дорожка – 1
шт.; весы напольные –
2
шт.;
ростомер
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медицинский
металлический – 1 шт.,
пульсометр,
секундомер,
ленты
сентим. – 20 шт.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Аудитория
для Мебель: Стол для
проведения
преподавателя
с
самостоятельной
тумбой – 1 шт.; стол
работы ученический – 16 шт.;
кабинет № 14б.
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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
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5
7

Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Валеологичес Учебная
аудитория Мебель: Стол для
кие
основы для
преподавателя
с
физической
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
культуры
и лекционного типа - ученический – 16 шт.;
спорта
кабинет №14б
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.;
спирометр
сухой

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 2016г

216

портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Учебная
аудитория Мебель: Стол для
для
преподавателя
с
проведения занятий
тумбой – 1 шт.; стол
практического
и ученический – 16 шт.;
семинарского
стойка-кафедра – 1
типа – кабинет № 14б 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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Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и

3 шт., комп. программа
«Омега-спорт» - 1 шт.,
гониаметры – 10 шт.
Калипер (измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
Мебель: Стол для
преподавателя
с
тумбой – 1 шт.; стол
ученический – 16 шт.;
стойка-кафедра – 1
шт.; доска меловая – 1
шт.;
стулья
ученические – 36 шт.;
стул
для

декабря 2016г
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промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

Аудитория
проведения

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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
для Мебель: Стол для
преподавателя
с
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самостоятельной
работы кабинет № 14б.

тумбой – 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.;
спирометр
сухой
портативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 –
5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita шт.;
электрокардиограф ЭК
«Аксион» - 1 шт.;
Тонометр
Microlife
AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival 1 шт.; Контактная
платформа
для
отжиманий - 1 шт.;
Тренажер-маникен
Т12 Максим III-01» - 1
шт.; Модель скелета с
мышцами и связками –
1 шт., Классическая
модель бесполая с
открытыми шеей и
спиной (18 частей) – 1
шт.
Технический
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MicrosoftOffice)
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5
8

Шахматы

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

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

инвентарь:
Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный
мобильный 1 шт.
1. Рабочее место по
количеству
обучающихся, рабочее
место преподавателя;
2. комплекс учебнометодических
материалов;
3.
Ноутбук
Оборудование
и
технические средства
обучения: 4. Шахматы
– 15 шт.; 5. Наглядные
пособия
(схемы,
рисунки,
диаграммы);
6.
Шахматные часы – 4
шт
Мебель:
стол
письменный - 22 шт.;
стойкакафедра - 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 Мебель:
стол
проведения
письменный - 22 шт.;
самостоятельной
стойкакафедра - 1 шт.;
работы стол преподавателя - 1
кабинет № 407.
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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программы
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Бадминтон

Учебная
аудитория
для
занятий проведения
практического
и
семинарского
типа
–
манеж
Физкультурнооздоровительного
комплекса

1. Рабочее место по
количеству
обучающихся, рабочее
место
преподавателя.
2. Комплекс учебнометодических
материалов;
3. Ноутбук
Оборудование
и
технические средства
обучения: Ракетки для
бадминтона (10 шт),
стойки,сетки, воланы

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
–
манеж Физкультурнооздоровительного
комплекса
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации – кабинет
– учебный класс
ФОК.

1. Рабочее место по
количеству
обучающихся, рабочее
место
преподавателя.
2. Комплекс учебнометодических
материалов;
3. Ноутбук
Оборудование
и
технические средства
обучения: Ракетки для
бадминтона (10 шт),
стойки,сетки, воланы

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
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0

Миниволейбол

Учебная
аудитория
для
самостоятельной
работы –
манеж
Физкультурнооздоров
ительного комплекса

1. Рабочее место по
количеству
обучающихся, рабочее
место
преподавателя.
2. Комплекс учебнометодических
материалов;
3. Ноутбук
Оборудование
и
технические средства
обучения: Ракетки для
бадминтона (10 шт),
стойки,сетки, воланы

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория Оборудование
для
текущего учебного кабинета и
контроля и
рабочих мест
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MicrosoftOffice)
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6
1

Настольный
теннис

промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стул-
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класс,
манеж
в парта, рабочее место
Физкультурнопреподавателя- стол,
оздоровительном
стул;
комплексе,
Оборудование и
спортивный зал - № технические средства
29.
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

6
2

Водное поло

Учебная
аудитория
для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория
для
проведения занятий
лекционного типа –
кабинет «Плавание»,
Бассейн
размером
25*11

Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 36 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
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различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Учебная
аудитория Обрудование учебного
для
кабинета и рабочих
проведения занятий
мест кабинета: рабочее
практического
и место по количеству
семинарского
обучающихся 36 стултипа
бассейн парта, рабочее место
размером 25*11
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
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игры в водное поло
Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет
№ 39;
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации – бассейн
размером 25*11

Обрудование учебного
кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 36 стулпарта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
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., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Аудитория
для Обрудование учебного
проведения
кабинета и рабочих
самостоятельной
мест кабинета: рабочее
работы место по количеству
бассейн,
размером обучающихся 36 стул25*11
парта, рабочее место
преподавателя – стол,
стул;
таблицы
по
технике
плавания
различными
способами, Схемы по
методике
плавания
различными
способами.
Спортивное
оборудование: Доска
для
плавания 15 шт.; Нудл
водный – 28 шт.;
Плотик кресло – 1 шт.;
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3

Спортивные
игры

Тарелочка
для
дыхания (набор 5 шт. –
3
комплекта;
Секундомер – 1 шт.
Пульсометр Polar FT
1- 1
шт., поплавки для
фиксации
ног,
коврики,
ворота для игры в
овдное поло, мячи для
игры в водное поло
Учебная
аудитория Мячи
гандбольные,
для
футбольные,
проведения занятий
баскетбольные,
лекционного
волейбольные 10 шт.,
типа – учебный класс, корзина для мячей,
манеж в
конусы, скакалка, мел,
Физкультурнообручи.
оздоровительном
комплексе

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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и волейбольные 10 шт.,
MicrosoftOffice)
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корзина для мячей, WINHOME
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4

Рукопашный
бой

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
физкультурнооздоровительном
комплексе.
Учебная
аудитория
для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации – учебный
класс ФОК.

Видеофильмы
по
технике и методике;
обучения
игре
гандбол,
история
развития;
игры
и
эволюции, инноваций
в спорте.
- мячи гандбольные
10шт.;
- ворота, конусы 10
шт;
- Корзина под мячи

Учебная
аудитория
для
занятий проведения
практического
и
семинарского
типа
–
манеж
Физкультурнооздоровительного
комплекса

Оборудование
и
технические средства
обучения:
Спортивный
зал;
Видеофильмы
по
технике и методике
обучения
(единоборствам);
Борцовский ковер 36
м2; Боксерская груша;
Манекен 60 кг

Учебная
аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций
–
манеж Физкультурнооздоровительного
комплекса
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации кабинет –
учебный класс ФОК.

Оборудование
и
технические средства
обучения:
Спортивный
зал;
Видеофильмы
по
технике и методике
обучения
(единоборствам);
Борцовский ковер 36
м2; Боксерская груша;
Манекен 60 кг

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 2016г
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 2016г
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 2016г
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Теннис

Учебная
аудитория
для самостоятельной
работы
–
манеж
Физкультурнооздоровительного
комплекса

Оборудование
и
технические средства
обучения:
Спортивный
зал;
Видеофильмы
по
технике и методике
обучения
(единоборствам);
Борцовский ковер 36
м2; Боксерская груша;
Манекен 60 кг

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического
и
семинарского
типа – учебный класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций
учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Учебная
аудитория Оборудование
для
текущего учебного кабинета и
контроля и
рабочих мест

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 2016г
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 2016г
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 2016г
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
230
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Тренерская
практика

промежуточной
аттестации -учебный
класс,
манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы учебный класс, манеж
в
Физкультурнооздоровительном
комплексе,
спортивный зал - №
29.

Оборудование
учебного кабинета и
рабочих мест
кабинета: рабочее
место по количеству
обучающихся 34 стулпарта, рабочее место
преподавателя- стол,
стул;
Оборудование и
технические средства
обучения: таблицы по
технике видеофильмы
инноваций в спорте

Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для
проведения занятий ученический – 19 шт.;
стол
письменный
практического и
семинарского типа - однотумбовый – 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 2016г
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 2016г
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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
231

кабинет
№ 39
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Педагогическ
ая практика

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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
Учебная аудитория
однотумбовый – 1 шт.;
для
трибуна – 1шт. стул для
групповых и
посетителей иск.кожа –
индивидуальных
39 шт.; Шкаф закрытый
консультаций;
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
Учебная аудитория
Технический
для
текущего контроля и инвентарь:
Проектор BenqMX 704
промежуточной
– 1 шт.; ноутбук
аттестации
LenovoG-50 – 1 шт.;
кабинет № 39
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
меловая – 1 шт.
самостоятельной
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Столы
Учебная аудитория для Мебель:
письменный
проведения занятий
ученический – 19 шт.;
лекционного типа стол
письменный
кабинет

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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
232

№ 39

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

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

Аудитория для
проведения
самостоятельной

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.
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.
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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
233

работы кабинет № 39.
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Тренерская
практика

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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
инвентарь:
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
Учебная аудитория
посетителей иск.кожа –
для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий офисный – 2 шт.; доска
практического и
меловая – 1 шт.
семинарского типа - Технический
инвентарь:
кабинет
Проектор BenqMX 704
№ 39
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная аудитория
письменный
для

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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;

Лицензионные
программы
234

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

6
9

Преддипломн
ая практика

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.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Аудитория для
39 шт.; Шкаф закрытый
проведения
офисный – 2 шт.; доска
самостоятельной
меловая – 1 шт.
Технический
работы инвентарь:
кабинет № 39.
Проектор BenqMX 704
– 1 шт.; ноутбук
LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий
клиент
в
комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1 шт.;
трибуна – 1шт. стул для
посетителей иск.кожа –
Учебная аудитория для 39 шт.; Шкаф закрытый
проведения занятий
офисный – 2 шт.; доска
лекционного типа меловая – 1 шт.
кабинет
Технический
№ 39
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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;
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Учебная аудитория
для
проведения занятий
практического и
семинарского типа кабинет
№ 39

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

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 2016г.;

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 2016г.;

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 2016г.;
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на штативе – 1 шт.

7
0

Подготовка и
сдача
государствен
ного экзамена

Учебная
аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций
кабинет № 39

Учебная аудитория–
кабинет № 14б;
Учебная
аудитория
для
сдачи
государственного
экзамена – кабинет №
39

7
1

Подготовка и
защита ВКР

Учебная
аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций
кабинет № 39

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

Лицензионныепр
ограммы
(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 2016г.

Лицензионныепр
ограммы
(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 2016г.

Лицензионныепр
ограммы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINP
RO 10 RUS
Upgrd
OLD
nlAcdmc
Office
Std
2016 OLD NL
237

Учебная
аудитория
для
защиты
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты –
кабинет № 39

инвентарь: Проектор
BenqMX 704 – 1 шт.;
ноутбук LenovoG-50 –
1 шт.; Тонкий клиент в
комплекте
клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран
на штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический –19 шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1шт.;
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.

Acdmc.
Сублицензионны
й договор №
ЛД 4935 от 12
декабря 2016г.

Лицензионныепр
ограммы
(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 2016г.

Сведения о материально-техническом обеспечении для обучающихся из
числа лиц с ОВЗ или инвалидностью представлены в соответствующих
дополнительных сведениях.

1.9.3.

Библиотечное и информационное обеспечение

Уровень профессионального образования – бакалавриат
N
п/п
1
1.
2.

3.

Наименование индикатора

2
Наличие в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки)
Наличие печатных и (или) электронных
образовательных ресурсов, адаптированных к
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно
обновляемого лицензионного программного

Единица
измерения/
значение
3
есть/нет

Значение
сведений

да/нет

да

ед.

10

4
есть
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4.

обеспечения, предусмотренного рабочими программами
дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

да/нет

да

2. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП
(ОПОП) на иных условиях
Виды и объем контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками РГУФКСМиТ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
ООП (ОПОП) высшего образования на иных условиях определяются из
расчета на 1-го обучающегося за весь период реализации ООП (ОПОП).
Уровень профессионального образования – бакалавриат
Очная форма обучения
Количество академических часов в соответствии с видом
контактной работы

№
п/
п

1
2

3

4

Виды
контактной
работы

Количество
единиц за период Установле
реализации ООП
нные
(ОПОП), в том
нормы
Особенности
числе в
времени
контактной
соответствии с
учебной
работы
учебными
работы (в
планами очной и академичес
заочной форм
ких часах)
обучения
Аудиторная контактная работа

занятия
лекционного типа
занятия
семинарского
типа

аудиторная
учебная работа

групповые
консультации

перед экзаменом
перед зачетом на
заочной форме
обучения
перед итоговым
(государственным) экзаменом

индивидуальные
консультации для
обучающегося по
утвержденному

Объем
контактной
работы (в
академичес
ких часах)
за период
реализации
ООП
(ОПОП)

738

1

738

2104

1

2104

26

2

52

1

2

2

перед
зачетом/зачетом с
оценкой /экзаменом
239

индивидуальному
плану обучения

5

6

7

8

9

руководство
практикой (1,5
ЗЕТ=1 неделя)

руководство
курсовыми
работами
(курсовыми
проектами)
руководство
выполнением
выпускных
квалификационны
х работ
аттестационные
испытания
промежуточной
аттестации
обучающихся
аттестационные
испытания
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
обучающихся

бакалавриат,
очная форма
обучения (в
неделю)
бакалавриат,
заочная форма
обучения (в
неделю)
руководитель
практики от
профильной
организации (в
неделю)

20

1,5

30

20

1,5

30

1

2

2

бакалавриат

1

20

20

зачет

26

0,1

2,6

зачет с оценкой

19

0,1

1,9

экзамен

26

0,2

5,2

государственный
экзамен

1

0,25

0,25

защита
выпускной
квалификационно
й работы

1

0,25

0,25

ИТОГО:

2988,2
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