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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

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных,
общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

по

направлению программы магистратуры 49.04.01 Физическая культура
направленности (профилю) «Теория и методика физической культуры и
технология

физического

самостоятельной

воспитания»,

профессиональной

способного

и

педагогической

готового

для

физкультурно-

спортивной деятельности, умеющего действовать с позиций социальной
ответственности

при

решении

профессиональных

задач

в

сфере

физической культуры и спорта.
Для достижения цели (ей) служат следующие задачи:
1.Формирование

эффективной,

качественной,

современной

образовательной системы в области физической культуры.
2. Обеспечение конкурентоспособности выпускников в целом на
рынке

услуг

в

образовательной,

научной,

инновационной

и

профессиональной физкультурно-спортивной деятельности.
Обучение ведѐтся на русском языке.

1.2.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

«Магистр» по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.
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Направленность (профиль) ООП (ОПОП)

1.3.

Направленность (профиль) ООП (ОПОП) – «Теория и методика
физической культуры и технология физического воспитания».
Срок освоения ООП (ОПОП)

1.4.

Срок получения образования по программе магистратуры в заочной
форме обучения составляет 2 года 6 месяцев.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

1.5.

ООП (ОПОП).
Поступающий на данную ООП (ОПОП) должен иметь уровень
образования – высшее образование любого уровня, подтвержденное
документом о высшем образовании и о квалификации.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников,

1.6.

освоивших ООП (ОПОП)
Область (области) профессиональной деятельности и

1.6.1.

сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников:
01 Образование и наука (в сфере профессионального образования,
дополнительного профессионального образования; в сфере научных
исследований).
05 Физическая культура и спорт (в сфере физической культуры и
массового спорта; в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере
управления

деятельностью

и

развитием

физкультурно-спортивной

организации).
1.6.2.

Тип

(типы)

задач

и

задачи

профессиональной

деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности

Сфера
профессиональной
деятельности

Тип задач
профессиональной
деятельности

Задача
профессиональной
деятельности

01 Образование и

Сфера
профессионального

педагогический

Разработка и
реализация
5

образования,
дополнительного
профессионального
образования

наука

Сфера исследований
01 Образование и
наука
научноисследовательский

05 Физическая
культура и спорт

1.6.3.

Сфера физической
культуры
и
массового спорта;
сфера
подготовки
спортивного
резерва;
сфера
аналитический
управления
деятельностью
и
развитием
физкультурноспортивной
организации

образовательных
программ высшего
образования и
дополнительного
профессионального
образования в
области физической
культуры и спорта
Планирование и
выполнение
прикладных работ
теоретического и
экспериментального
характера по
разрешению
проблемных
ситуаций в области
физической
культуры и спорта
Обобщение и
систематизация
данных,
установление
тенденций и проблем
эффективности и
рациональности
деятельности в
области физической
культуры и спорта,
предложение их
оптимального
решения

Объекты профессиональной деятельности выпускников

или область (области) знания:
- образовательные программы и образовательный процесс по
программам

высшего

образования

и

программам

дополнительного

профессионального образования в области физической культуры и спорта;
- процессы решения педагогических, тренерских, рекреационных,
организационно-управленческих типов задач в области физической
культуры и спорта.

1.6.4.

Перечень

профессиональных

стандартов,

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при
наличии)
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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);
05.008 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).

1.7.

Планируемые результаты освоения ООП (ОПОП)

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

Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

УК -1 Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции выпускника
УК-1.1 Знать:
тенденции развития науки в
современный период и взаимосвязь
их со сферой физической культуры и
спорта, сущность смены парадигм;
теоретического знания в этой сфере;
основные аспекты системного
подхода как базы для критического
анализа проблемных ситуаций;
- основные аспекты системного
подхода как базы для критического
анализа проблемных ситуаций в
области
антропофизиологических
аспектов физического воспитания;
тенденции развития науки в
современный период и взаимосвязь
их со сферой физической культуры и
спорта, сущность смены парадигм
теоретического знания в этой сфере;
- спектр методов анализа и
систематизации
научнометодической
информации
для
определения
приоритетов
в
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организации физической культуры и
спорта с учетом научной темы
магистранта;
- принципы сбора, отбора
и
обобщения информации, методики
системного подхода для решения
проблемных
ситуаций
в
профессиональной деятельности
УК-1.2 Уметь:
интегрировать
частные,
дифференцированные
аспекты
научного знания в сфере физической
культуры и спорта в целостные
концепции
с
использованием
системного подхода в совокупности
его аспектов;
- выделять проблемную ситуацию,
проводить ее анализ и выбирать
наиболее эффективные стратегии ее
решения;
- выделять проблемную ситуацию в
области
антропофизиологических
аспектов физического воспитания,
проводить ее анализ и выбирать
наиболее эффективные стратегии ее
решения;
интегрировать
частные,
дифференцированные
аспекты
научного знания в сфере физической
культуры и спорта в целостные
концепции
с
использованием
системного подхода в совокупности
его аспектов;
- анализировать и систематизировать
разнообразные данные, критически
оценивать эффективность процедур
анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной
деятельности.
УК-1.3 Владеть:
- навыками проведения критического
анализа проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
выработке стратегий их решения;
- навыками проведения критического
анализа проблемных ситуаций в
области
антропофизиологических
аспектов физического воспитания на
основе системного подхода и
выработки наиболее эффективных
стратегий их решения;
- осуществлением критического
анализа проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
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Разработка и
реализация проектов

УК -2 Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК - 3 Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК -4 Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)

выработке стратегий действий;
УК-2.1 Знать:
теоретические
основы
и
технологии организации научноисследовательской и проектной
деятельности
- теоретические основы организации
работы над проектом, особенности
управления
проектной
деятельностью в сфере физической
культуры и спорта
УК-2.2 Уметь:
- изучать тенденции развития
соответствующей области научного
знания
с
целью
определения
актуальной тематики исследования;
- изучать тенденции развития
соответствующей области научного
знания, требования рынка труда с
целью
определения
актуальной
тематики
исследовательской
и
проектной деятельности;
- осуществлять сбор и анализ
информации, выявлять тенденции и
проблемы
в
профессиональной
деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формулировать
цели.
УК-2.3 Владеть:
- навыками организации научного
исследования;
- методиками сбора, обработки и
анализа информации, методами
принятия решений.
- навыками выполнения поручений
по
организации
научноисследовательской и проектной
деятельности.
УК-3.1 Знать:
- методы управления коллективом,
принципы командной работы.
УК-3.2 Уметь:
- проводить оценку деятельности
сотрудников, формулировать цели и
задачи, определять полномочия и
ответственность членов команды
(сотрудников, обучающихся).
УК-3.3 Владеть:
- методами планирования.
УК-4.1 Знать:
специальную
лексику и
терминологию
изучаемого
иностранного языка;
- психолого-педагогические основы
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языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

и методики применения технических
средств обучения и информационнокоммуникационных технологий (при
необходимости также электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
электронных образовательных и
информационных
ресурсов);
электронные образовательные и
информационные
ресурсы,
необходимые
для
реализации
курируемых
учебных
курсов,
дисциплин (модулей), организации
исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по
программам высшего образования;
современные
образовательные
технологии
профессионального
образования.
- основные законы и категории
информационных
технологий,
связанных с образовательной и
научной деятельностью;
современные
отечественные
педагогические теории и технологии
в сфере физической культуры и
спорта; способы интерпретации
педагогического опыта; понятие
качества
образовательной
деятельности;
- основы работы с персональным
компьютером, электронной почтой и
браузером;
способы
аргументированного
и
ясного
построения устной и письменной
речи
для
эффективного
использования
в
научной
и
педагогической деятельности.
УК-4.2 Уметь:
- создавать и редактировать тексты
научного
и
профессионального
назначения;
реферировать
и
аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативные
материалы;
организовать
переговорный процесс, в том числе с
использованием
современных
средств
коммуникации
на
иностранном языке;
ориентироваться
в
информационном
пространстве
модернизации высшего образования
и находить необходимые источники
информации;
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- использовать информационные
технологии в своей деятельности;
использовать
основы
теоретических
знаний
для
оценивания и анализа информации;
делать выводы, синтезируя новые
идеи;
систематизировать
и
конструировать
исследования
проблем физической культуры и
спорта на основе интеграции
смежных
наук;
определять
проблему,
обосновывать
актуальность
исследования;
определять объект и предмет
исследования; формулировать цели,
задачи, гипотезу исследования.
- использовать информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы, электронные таблицы,
электронную
почту
в
своей
деятельности;
логически
верно,
аргументированной и ясно строить
устную и письменную речь для
эффективной реализации научной и
педагогической деятельности;
- пользоваться информационнокоммуникативными технологиями и
средствами подготовки презентации
УК-4.3 Владеть:
- одним из иностранных языков на
уровне,
обеспечивающем
эффективную межкультурную и
профессиональную деятельность;
- различными формами, видами
устной и письменной коммуникации
на
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности;
- навыками анализа, обобщения и
трансляции
передового
педагогического опыта;
навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе при
реализации
образовательных
программ высшего образования;
- способностью абстрактно мыслить
и
анализировать
информацию,
полученную
с
помощью
информационных технологий;
- методикой подготовки научных
статей, методических рекомендаций,
научно-методических разработки;
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Межкультурное
взаимодействие

УК -5 Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

навыками
выступлений
на
конференциях, собраниях; методами
проведения - научных исследований
в профессиональной деятельности,
навыками использования учебнолабораторного
оборудования,
аппаратуры и инвентаря.
- навыками логически верного,
аргументированного
и
ясного
построения устной и письменной
речи;
использования
информационно-коммуникативных
технологий и средств для подготовки
презентаций.
УК-5.1 Знать:
- как воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах;
систему научного знания о
физической культуре и спорте, еѐ
структуре,
междисциплинарную
интеграцию
комплекса
наук,
изучающих физическую культуру и
спорт:
естественнонаучных,
психолого-педагогических,
социально-гуманитарных.
УК-5.2 Уметь:
- вести коммуникацию в мире
культурного
многообразия
и
демонстрировать взаимопонимание
между
обучающимися
–
представителями различных культур
с
соблюдением
этических
и
межкультурных норм;
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах;
- самостоятельно приобретать и
определять новые знания, в том
числе в смежных областях для
применения
их
в
процессе
установления отношений между
людьми, вовлеченными в подготовку
занимающихся
физкультурноспортивной деятельностью;
оперировать
основными
теоретическими
знаниями
о
физической культуре и спорте на
основе критического осмысления.
УК-5.3 Владеть:
- использованием информации о
межкультурном
разнообразии
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Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

общества социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах в профессиональной
деятельности;
методами
прогнозирования
социально-культурных
взаимодействий и их эффективности
в определенных условиях в сфере
физической культуры.
УК-6.1 Знать:
уровень профессиональной
компетентности в преподаваемой
дисциплине;
- основы рациональной организации
труда;
- основы психологии труда, стадии
профессионального развития
УК-6.2 Уметь:
- оценить результаты собственной
профессиональной
деятельности,
вносить в нее коррективы;
- вносить коррективы в рабочую
УК -6 Способен
программу, план изучения учебного
определять и
курса,
дисциплины
(модуля),
реализовывать
образовательные
технологии,
приоритеты собственной
собственную
профессиональную
деятельности и способы ее
деятельность на основании анализа
совершенствования на
процесса и результатов
основе самооценки
УК-6.3 Владеть:
- опытом разработки собственных
методических
решений
при
реализации
программ
профессионального обучения;
- методами самооценки собственной
деятельности;
- навыками разработки новых
подходов и методических решений в
области
проектирования
и
реализации
программ
профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП

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

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
выпускника
ОПК-1 Способен
планировать деятельность
организации в области
физической культуры и

выпускников

и

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции выпускника
ОПК-1.1 Знать:
- особенности проектирования и
планирования
деятельности
организаций в сфере физической
13

массового спорта

Обучение и развитие

Воспитание

культуры и спорта; технологию
оперативного, долгосрочного и
стратегического планирования;
целевые программы развития
физической культуры и спорта,
методы их разработки; уровни
реализации целевых программ.
ОПК-1.2 Уметь:
- проводить анализ внешней и
внутренней среды организации;
формулировать цели и задачи,
разрабатывать мероприятия по
достижению целей, определять
необходимые
ресурсы
для
достижения
целей,
разрабатывать
планы,
программы, проекты.
ОПК-1.3 Владеть:
- методами анализа внешней и
внутренней
среды
физкультурно-спортивной
организации,
методами
планирования,
методами
принятия решений
ОПК-2.1 Знать:
- индивидуальные и возрастные
особенности
обучающихся;
педагогически
обоснованные
ОПК-2 Способен
формы,
методы,
средства и
реализовывать программы
приемы
организации
и комплексные
деятельности
обучающихся,
мероприятия
образовательной,
ОПК 2.2 Уметь:
спортивной и
- разнообразить тренировочный
физкультурнопроцесс, используя различные
оздоровительной
методы, средства и приемы
направленности с
организации
деятельности
использованием средств, обучающихся
с
целью
методов и приемов видов повышения эффективности и
спорта
сохранения интереса к занятиям.
ОПК-2.3 Владеть:
навыками
проведения
различных
видов
занятий,
используя
методы
строго
регламентированного не строго
регламентированного
упражнения,
игровой,
соревновательный методы, их
комбинациями, методическими
приѐмами
сопряженного
воздействия упражнений.
ОПК-3.1 Знать:
ОПК-3 Способен
формировать
возрастные
особенности
воспитательную среду при обучающихся; педагогические,
осуществлении
психологические
и
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физкультурно-спортивной
деятельности

методические
основы
развития
мотивации,
организации и
контроля
учебной деятельности
на
занятиях различного
вида;
основы
эффективного
педагогического
общения,
законы риторики и требования к
публичному выступлению
ОПК-3.2 Уметь:
- устанавливать педагогически
целесообразные
взаимоотношения
с
обучающимися; Создавать на
занятиях
проблемноориентированную
образовательную
среду,
обеспечивающую формирование
у обучающихся компетенций,
предусмотренных требованиями
ФГОС и(или) образовательных
стандартов,
установленных
образовательной организацией
и(или)
образовательной
программой к компетенциям
выпускников;
Использовать
средства
педагогической
поддержки профессионального
самоопределения
и
профессионального
развития
обучающихся,
проводить
консультации по этим вопросам
на основе наблюдения за
освоением
обучающимися
профессиональной компетенции
(для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции)
ОПК-3.3 Владеть:
навыками организации
самостоятельной
работы
обучающихся по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и
ДПП.
Консультирование обучающихся
и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной адаптации на
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Воспитание

ОПК-4 Способен
формировать
общественное мнение о
физической культуре как
части общей культуры и
факторе обеспечения
здоровья, осуществлять
пропаганду нравственных
ценностей физической
культуры и спорта, идей
олимпизма,
просветительнообразовательную и
агитационную работу

основе
наблюдения
за
освоением
профессиональной
компетенции (для преподавания
учебного курса, дисциплины
(модуля), ориентированного на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции)
ОПК-4.1 Знать:
- преподаваемую область и
научного (научно-технического)
знания
и(или)
профессиональной
деятельности;
Возрастные
особенности обучающихся;
педагогические,
психологические
и
методические основы развития
мотивации,
организации
и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
-основы
эффективного
педагогического
общения,
законы риторики и требования к
публичному выступлению
ОПК-4.2 Уметь:
- выполнять деятельность и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности,
осваиваемой
обучающимися,
и(или)
выполнять
задания,
предусмотренные программой
учебного курса, дисциплины
(модуля);
- использовать
средства
курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции);
оценивать
эффективность
новейших
методик
осуществления тренировочного
и соревновательного процесса и
перспектив
использования
методик в условиях конкретной
физкультурно-спортивной
организации.
ОПК-4.3 Владеть:
- навыками консультирования
преподавания учебного курса,
дисциплины
(модуля),
ориентированного на освоение
квалификации
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педаг

обу

Контроль и анализ

Профессиональное
взаимодействие

ОПК-5 Способен
обосновывать повышение
эффективности
деятельности в области
физической культуры и
массового спорта на
основе проведения
мониторинга и анализа
собранной информации

ОПК-6 Способен
управлять
взаимодействием

(профессиональной
компетенции);
- выявления и обосновывать
достоинства
и
недостатки
методики
осуществления
тренировочного
и
соревновательного процесса, а
также его применимость в
условиях
конкретной
физкультурно-спортивной
организации;
сбора
информации
из
различных источников, в том
числе из интервью, анализа
специальной литературы (в том
числе на иностранном языке),
статистических сборников, иных
отчетных данных;
- доступно и увлекательно
объяснить все существенные
вопросы внедрения методики в
устном выступлении или в
методических материалах.
ОПК-5.1 Знать:
- показатели оценки уровня
развития физической культуры и
спорта,
показатели
оценки
эффективности
различных
аспектов
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций.
ОПК-5.2 Уметь:
оценивать
качество
выполняемых
процессов
в
деятельности
физкультурноспортивной
организации,
формулировать
показатели
эффективности деятельности в
соответствии с поставленными
целями, проводить мониторинг
и вырабатывать мероприятия по
повышению
эффективности
деятельности
в
области
физической культуры и спорта.
ОПК-5.3 Владеть:
- методами анализа и оценки
управленческой
информации,
методами
планирования
и
контроля деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
методами принятия решений
ОПК-6.1 Знать:
возрастные
особенности
обучающихся; педагогических,
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заинтересованных сторон
и обменом информацией в
процессе деятельности в
области физической
культуры и массового
спорта

психологических
и
методических основ развития
мотивации,
организации
и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
основ
эффективного
педагогического
общения,
законов риторики и требований
к публичному выступлению
ППО;
психолого-педагогических
основ методики применения
технических средств обучения и
информационнокоммуникационных технологий,
электронных образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения, если их
использование возможно для
освоения
учебного
курса,
дисциплины (модуля)
ОПК-6.2 Уметь:
использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессионального
развития
обучающихся,
проводить
консультации по этим вопросам
на основе наблюдения за
освоением
обучающимися
профессиональной компетенции
(для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции));
- использовать педагогически
обоснованные формы, методы и
приемы
организации
деятельности
обучающихся,
применять
современные
технические средства обучения
и образовательные технологии, в
том числе при необходимости
осуществлять
электронное
обучение,
использовать
дистанционные образовательные
технологии,
информационнокоммуникационные технологии,
электронные образовательные и
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-

-

-

-

Научные исследования

ОПК-7 Способен
обобщать и внедрять в
практическую работу
российский и зарубежный
опыт по развитию
физической культуры и
массового спорта

информационные ресурсы, с
учетом:
специфики
программ
подготовки
кадров
высшей
квалификации и ДПП,
требований ФГОС ВО (для
программ ВО);
особенностей преподаваемого
учебного курса, дисциплины
(модуля);
задач занятия (цикла занятий),
вида занятия;
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся (для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - также
с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей);
стадии
профессионального
развития;
возможности
освоения
образовательной программы на
основе индивидуализации ее
содержания.
ОПК-6.3 Владеть:
- навыками консультирования
обучающихся и их родителей
(законных представителей) по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной адаптации на
основе
наблюдения
за
освоением
профессиональной
компетенции (для преподавания
учебного курса, дисциплины
(модуля), ориентированного на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции);
применения
технических
средств обучения
ОПК-7.1 Знать:
терминологию
в
сфере
физической культуры и спорта;
основы
профессионального
общения; принципы и методы
организации
деловой
коммуникации на иностранном
языке.
- спектр методов сбора научнометодической информации в
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Научные исследования

ОПК-8 Способен
проводить научные
исследования по
разрешению проблемных
ситуаций в области
физической культуры и
спорта с использованием
современных методов
исследования, в том числе
из смежных областей
знаний.

области физической культуры и
спорта
ОПК-7.2Уметь:
-создавать
и
редактировать
тексты
научного
и
профессионального назначения;
реферировать и аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативные материалы;
организовать
переговорный
процесс, в том числе с
использованием
современных
средств
коммуникации
на
иностранном языке;
- выделять научную проблему на
основе анализа отечественной и
зарубежной научной и научнометодической
литературы,
включая
современный
информационный поиск
ОПК-7.3 Владеть:
навыками
деловых
и
публичных коммуникаций на
иностранном языке;
способностью
выявлять
актуальные
современные
проблемы на основе анализа
отечественной и зарубежной
научной и научно-методической
литературы
- способностью обобщать и
внедрять в практическую работу
российский и зарубежный опыт
в развитии физической культуры
и спорта с учетом научной темы
магистранта
ОПК-8.1 Знать:
- основные уровни методологии
и
современные
методы
исследования;
- технологии проектирования
научно-исследовательской
деятельности, а также методы
научно-исследовательской
деятельности, анализа и оценки
научных достижений
ОПК-8.2 Уметь:
выбирать
наиболее
эффективные
направления
исследовательской деятельности
по разрешению проблемных
ситуаций в области физической
культуры и спорта;
- разрабатывать собственный
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Организационнометодическое
обеспечение

ОПК-9 Способен
осуществлять
методическое
сопровождение по
направлениям
деятельности в области
физической культуры и
массового спорта

диагностический
инструментарий для решения
поставленных
задач
и
участвовать
в
научных
дискуссиях
по
результатам
собственных исследований
- выделять существенные связи
и
отношения,
проводить
сравнительный анализ данных с
использованием компьютерной
обработки экспериментальных
данных;
- формулировать результаты,
полученные в ходе решения
исследовательских
задач
с
учетом
научной
темы
магистранта
ОПК-8.3 Владеть:
опытом
определения
направлений
научной,
аналитической и методической
работы,
содержания
исследовательских
программ,
состава докладов для семинаров,
конференций;
- методами информационного
поиска
для
обоснования
организации и решения научноисследовательской проблемы.
- методами и методиками
измерения
и
оценки
индивидуальных и
(или)
групповых показателей;
- опытом самостоятельного
применения научных методов и
методик, в том числе авторских,
в области физической культуры
и спорта с учетом научной темы
магистранта
ОПК-9.1 Знать:
методологические
и
теоретические
основы
современного
профессионального
образования,
и(или)
профессионального обучения,
и(или) ДПО;
- локальных нормативных актов
образовательной организации,
регламентирующие
вопросы
программно-методического
обеспечения образовательного
процесса, ведение и порядок
доступа к учебной и иной
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документации, в том числе
документации,
содержащей
персональные данные;
современных
концепций
профессионального
образования, образовательные
технологии СПО, и(или) ДПО,
и(или)
профессионального
обучения;
- требований ФГОС СПО,
примерные
или
типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной
программы); - требованй к
образовательной программе и
документам, входящим в ее
состав;
- основные этапы разработки
учебного плана, календарного
учебного
графика,
рабочих
программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также
оценочных и методических
материалов;
- методика разработки программ
профессиональных модулей и
оценочных
средств,
соответствующих требованиям
компетентностного подхода в
образовании и(или)
ориентированным на оценку
квалификации
ОПК-9.2 Уметь:
- анализировать и оценивать
инновационные
подходы
к
реализации
образовательных
программ СПО и(или) ДПП
и(или)
программ
профессионального обучения,
находить
в
различных
источниках
информацию,
необходимую
для
решения
профессиональных
задач
и
самообразования;
- определять цели и задачи и
(или)
специфику
образовательной программ с
учетом ее направленности на
удовлетворение
потребностей
рынка труда и работодателей;
оценивать
качество
разработанных материалов на
соответствие:
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порядку
организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
соответствующим
образовательным программам;
современным теоретическим и
методическим
подходам
к
разработке
и
реализации
соответствующих
образовательных программ;
требованиям работодателей;
образовательным потребностям
обучающихся,
требованию
предоставления
программой
возможности ее освоения на
основе
индивидуализации
содержания;
требованиям
охраны труда
ОПК-9.3 Владеть:
навыками
организации
разработки
и
обновления
образовательной
программы
профессионального
обучения
и(или) СПО и (или) ДПП;
Контроля и оценки качества
разрабатываемых материалов;
организации
внешней
экспертизы (рецензирования) и
подготовки
к
утверждению
программно-методической
документации;
методического
и
консультационного обеспечения
разработки (обновления) ФГОС
СПО, примерных или типовых
образовательных
программ,
примерных рабочих программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин,(модулей);
разработка (обновление) ФГОС
СПО, примерных или типовых
образовательных
программ,
примерных рабочих программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин, (модулей)

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

Код и наименование
профессиональной
компетенции
выпускника

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции выпускника
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Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
ПК-1.1 Знать:
современные
международные
тенденции
развития
высшего
образования
и
особенности
отечественной системы высшего
образования и специфику реализации
основных положений Болонского
процесса в российских вузах;
- основные понятия и принципы
компетентностного
подхода
в
профессиональном образовании;
особенности
современной
двухуровневой системы высшего
образования;
- структуру и принципы построения
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего
профессионального образования и
соответствующих образовательных
программ;
- требования к научному и учебнометодическому
обеспечению
ПК-1 Способен и готов
реализации
учебных
курсов,
Разработка и
применять на практике
дисциплин
(модулей)
реализация
знания и умения в научном образовательных программ высшего
образовательных
и учебно-методическом
образования.
программ высшего
обеспечении реализации
требования
к
учебнообразования в
учебных курсов,
методическому
обеспечению
области физической
дисциплин (модулей)
дисциплин «Физическая культура и
культуры и спорта образовательных программ спорт»
программ
высшего
высшего образования
образования, а также нормативноправовую
документацию
регламентирующую ее разработку;
- основные источники и методы
поиска информации необходимой
для
разработки
научнометодического обеспечения учебных
курсов,
дисциплин
(модулей)
образовательных программ высшего
образования
- конституциональную концепцию с
позиции качественного единства
биосоциальной
организации
человека;
- методы оценки функционального
состояния организма, используемые в
оздоровительных тренировках;
ПК-1.2Уметь:
разрабатывать
учебное
и
методическое
обеспечение
преподаваемых курсов, дисциплин
(модулей) и отдельных занятий
программ бакалавриата с учетом
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требований соответствующих ФГОС
ВО к компетенциям выпускников,
примерных
образовательных
программ,
основных
образовательных
программ
образовательной организации и(или)
рабочих программ учебных курсов,
дисциплин
(модулей),
профессиональных стандартов и
иных
квалификационных
характеристик;
- разрабатывать планы учебных
занятий,
следуя
установленным
методологическим и методическим
подходам;
- оформлять методические и учебнометодические материалы с учетом
требований научного и научнопублицистического стиля;
- самостоятельно осваивать новые
методы
научного
исследования;
выполнять
педагогические
исследования;
обрабатывать
и
интерпретировать эмпирические и
экспериментальные
данные,
использовать их результаты для
повышения
эффективности
педагогической деятельности в сфере
физической культуры и спорта
использовать
нормативноправовую документацию в процессе
разработки
учебно-методического
обеспечения дисциплин «Физическая
культура
и
спорт»
по
образовательным
программам
высшего образования;
- самостоятельно приобретать и
определять новые знания в области
антропофизиологических
аспектов
физического воспитания, критически
анализировать научно-методическую
литературу, содержащую материалы
по данному направлению;
- организовывать и самостоятельно
оценивать
функциональное
состояние организма занимающегося
оздоровительными тренировками;
ПК-1.3Владеть:
- навыками разработки учебных и
методических
материалов
для
проведения
отдельных
видов
учебных занятий по преподаваемым
учебным
курсам,
дисциплинам
(модулям) программ бакалавриата;
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- навыками ведения документации,
обеспечивающей
реализацию
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ бакалавриата.
практическими
навыками
разработки планов лекционных и
практических занятий, методических
и учебно-методических материалов
учебных дисциплин «Физическая
культура
и
спорт»,
следуя
установленным методологическим и
методическим подходам;
- навыками разработки научных
исследований в образовательной
деятельности и организации их
выполнения; способами подготовки
научных
обзоров,
отчетов
и
публикаций; навыками публичного
обсуждения результатов научнометодической работы;
- навыком применения полученных в
рамках курса знаний для грамотного
и здоровьесберегающего построения
программы спортивных тренировок
для детей разного возраста, пола,
телосложения;
- навыком применения полученных в
рамках курса знаний о методах
оценки функционального состояния
организма
занимающихся,
используемых в оздоровительном
направлении физической культуры;
ПК-2.1 Знать:
-особенности
организации
образовательного
процесса
по
программам бакалавриата;
современные
образовательные
технологии
профессионального
образования;
психологоПК-2. Способен и готов
педагогические основы и методику
применять на практике
применения технических средств
знания и умения в
обучения,
информационнопреподавании учебных
коммуникационных
технологий,
курсов, дисциплин
электронных образовательных и
(модулей) по программам информационных
ресурсов,
высшего образования
дистанционных
образовательных
(программам бакалавриата) технологий;
- методику разработки и применения
контрольно-измерительных
и
контрольно-оценочных средств.
средства, методы физического
воспитания, методику обучения и
развития физических способностей, а
также особенности
организации
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образовательного
процесса
дисциплинам «Физическая культура
и спорт» с учетом современных
образовательных
технологий.
Методику разработки и применения
контрольно-измерительных
и
контрольно-оценочных
средств
интерпретации результатов контроля
и оценивания по дисциплинам
«Физическая культура и спорт»;
основные
методы
конституционологии
для
исследования проблем в сфере
физической культуры и спорта;
физиологические
основы
оздоровительных тренировок;
ПК-2.2Уметь:
- - использовать педагогически
обоснованных формы, методы и
приемы организации деятельности
обучающихся,
применять
современные технические средства
обучения
и
образовательные
технологии с учетом специфики
образовательных
программ,
требований ФГОС ВО (для программ
бакалавриата),
особенностей
преподаваемого учебного курса,
дисциплины (модуля), задачи и вида
занятия;
использовать педагогически
обоснованные
формы,
средства,
методы
обучения
и
развития
физических способностей, а также
приемы организации деятельности
обучающихся
по
дисциплинам
«Физическая культура и спорт» с
учетом:
специфики
программ
бакалавриата, задач и вида занятий,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей занимающихся, а также
использовать
педагогически
обоснованные
формы,
средства,
методы и приемы организации
контроля;
основные
методы
конституционологии
для
исследования проблем в сфере
физической культуры и спорта;
- применять полученные знания в
преподавании
учебных
курсов,
дисциплин (модулей) по программам
высшего образования (программам
бакалавриата)
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ПК-2.3Владеть:
навыками проведения учебных
занятий
и
организации
самостоятельной
работы
обучающихся
по
программам
бакалавриата;
практическими
навыками
применять на практике знания и
умения в преподавании учебных
дисциплин «Физическая культура и
спорт»
с
учетом:
специфики
программ бакалавриата, задач и вида
занятий,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
занимающихся;
умениями
и
навыками,
необходимые
для
проведения
антропометрических
и
антропоскопических исследований и
грамотной
интерпретации
полученных
результатов,
для
выявления и анализа научных и
практических проблем в сфере
физической культуры и спорта
навыками
использовать
полученные навыки и умения для
преподавания
учебных
курсов,
дисциплин (модулей) по программам
высшего образования (программам
бакалавриата).
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический
ПК-3.1 Знать:
- систему научных знаний в области
физической культуры и спорта;
междисциплинарную
интеграцию
комплекса
наук,
изучающих
физическую культуру и спорт;
Планирование и
новейшие теории, интерпретации,
выполнение
методы и технологии современных
прикладных работ
научных исследований;
теоретического и
ПК-3. Способен обобщать основные законы и категории
экспериментального
и систематизировать
информационных
технологий,
характера по
передовой опыт в области связанных с образовательной и
разрешению
физической культуры и
научной деятельностью;
проблемных
спорта
-статистические методы обработки
ситуаций в области
результатов
педагогического
физической
исследования;
культуры и спорта
проблематику
основных
направлений развития физической
культуры и спорта на современном
этапе, а также текущее состояние и
тенденции
развития
отрасли
«физическая культура и спорт» на
основе
междисциплинарных
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подходов с учетом научной темы
магистранта
проблематику
основных
направлений развития спорта на
современном этапе, а также текущее
состояние и тенденции развития
спорт на основе междисциплинарных
подходов
основной
круг
проблем,
встречающихся в области физической
культуры и спорта;
- существующий опыт и стратегии
разрешения проблем в области ФКиС.
ПК-3.2Уметь:
обосновывать теоретические и
практические вопросы в сфере
физической культуры и спорта с
теоретико–методологических
позиций
современной
теории
физической культуры;
- использовать основы теоретических
знаний для оценивания и анализа
информации;
делать
выводы,
синтезируя новые идеи;
- осуществлять и обосновывать
выбор
статистических
методов
обработки
результатов
педагогического тестирования;
- выявлять в науках о физической
культуре
и
спорте
наиболее
дискуссионные
проблемы,
требующие в современный период
своего решения с учетом научной
темы магистранта;
- изучать результаты отечественных
и
зарубежных
научных
исследований,
анализировать
практический
опыт
решения
актуальных проблем в области
физической культуры и спорта.
ПК-3.3Владеть:
способностью
обобщать
и
систематизировать передавай опыт в
области физической культуры и
спорта;
- способностью абстрактно мыслить
и
анализировать
информацию,
полученную
с
помощью
информационных технологий;
методологией
и
методикостатистической
обработки
результатов
педагогического
исследования
для
творческого
решения практических задач в сфере
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физической культуры и спорта;
- практическими навыками наиболее
эффективно решать современные
научные проблемы, возникающие в
области спорта опираясь на знания
смежных
и
вспомогательных
дисциплин;
методами
сбора,
анализа,
систематизации
и
интеграции
научно-методической информации, с
целью эффективного решения задач
конкретного
исследования,
определения
его
актуальности,
научной и практической значимости.
ПК-4.1 Знать:
- систему организации деятельности
физической культуры и спорта в
условиях высшего образования;
- текущее состояние и тенденции
развития
отрасли
«физическая
культура и спорт» на основе
междисциплинарных подходов;
- основы психологии физической
культуры и спорта и значение
психологических технологий для
решения проблем эффективности
деятельности в области физической
культуры и спорта;
- текущее состояние и тенденции
развития спорта на современном
этапе;
ПК-4. Способен
- требования к профессиональной
устанавливать тенденции и
деятельности в области физической
проблемы эффективности
культуры и спорта; показатели
деятельности в области
эффективности
научнофизической культуры и
исследовательской и педагогической
спорта и предлагать их
деятельности в области физической
решение
культуры и спорта.
ПК-4.2 Уметь:
устанавливать тенденции и
проблемы
эффективности
деятельности в области физической
культуры и спорта в условиях
высшего образования;
устанавливать
тенденции
и
проблемы
эффективности
деятельности в отрасли физической
культуры и спорта на современном
этапе;
- выявлять проблемы в подготовке
занимающихся
физкультурноспортивной деятельностью с учетом
их психологических особенностей;
устанавливать
тенденции
и
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проблемы
эффективности
в
тренировочной и соревновательной
деятельности на современном этапе;
- проводить анализ эффективности
профессиональной деятельности в
области физической культуры и
спорта и выявлять актуальные и
значимые проблемы.
ПК-4.3 Владеть:
- практическими навыками решения
проблем повышения эффективности
деятельности в области физической
культуры и спорта в условиях
высшего образования;
- практическими навыками решения
проблем повышения эффективности
деятельности в области физической
культуры и спорта;
навыками
использования
психологических технологий для
решения проблем эффективности
деятельности
занимающихся
физической культурой и спортом;
- практическими навыками решения
проблем повышения эффективности
в тренировочной и соревновательной
деятельности;
- навыками разработки предложений
и
рекомендаций
по
решению
выявленных проблем эффективности
деятельности в области физической
культуры и спорта.
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-5.1 Знать:
- теоретические основы и технологию
научно-исследовательской
деятельности, сущность и логику
Обобщение и
проведения
научносистематизация
исследовательских работ в области
данных,
физической культуры и спорта;
установление
- методы оценки функционального
ПК-5. Способен
тенденций и
планировать и проводить состояния организма, используемые в
проблем
физической культуре и спорте
прикладные научные
эффективности и
исследования по
ПК-5.2 Уметь:
рациональности
актуальным проблемам в - самостоятельно планировать и
деятельности в
области физической
проводить научное исследование по
области физической
культуры и спорта
актуальным проблемам в области
культуры и спорта,
физической культуры и спорта,
предложение их
анализировать
полученные
оптимального
результаты,
осуществлять
решения
литературно-графическое
оформление научной работы;
- организовывать и самостоятельно
проводить
тестирование
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ПК-6. Способен и готов
участвовать в работе
научных конференций и
семинаров по актуальным
проблемам физической
культуры и спорта

функционального
состояния
организма разными способами и
грамотно
интерпретировать
полученные результаты с учетом,
возрастных,
половых
и
конституциональных особенностей
занимающегося;
ПК-5.3 Владеть:
- навыками проведения прикладных
научных исследований, основными
методами
и
рациональными
приемами сбора, обработки и
представления научной информации
для решения актуальных проблем и
повышения
эффективности
профессиональной деятельности в
области физической культуры и
спорта;
- навыком применения полученных в
рамках курса знаний о методах
оценки функционального состояния
организма
занимающихся,
используемых в физической культуре
и спорте
ПК-6.1 Знать:
- особенности научного и научнопублицистического стиля; порядок
составления и оформления научной
работы, научной статьи; презентации
результатов научного исследования;
требования
к
публичному
выступлению.
- методы научных исследований,
используемые в физической культуре
и спорте
ПК-6.2 Уметь:
- самостоятельно приобретать и
определять новые знания о методах
научных
исследований,
используемых в физической культуре
и спорте
-осуществлять
предоставление
информации для участия в работе
научных конференций и семинаров,
обобщения
и
распространения
передового опыта по актуальным
проблемам физической культуры и
спорта;
ПК-6.3 Владеть:
- навыками проведения конференций
и
семинаров,
представления
информации,
оценки
полноты,
достоверности
и
практической
применимости результатов научных
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исследований
по
актуальным
проблемам физической культуры и
спорта;
навыками
делать
выводы,
анализировать их и формулировать и
оформлять
заключения
по
выполненной
исследовательской
работе.

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам,

1.8.

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения ООП (ОПОП)
Примерная схема поэтапного формирования компетенций ООП (ОПОП)

Наименование
Код

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий
УК-1

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

1 семестр
1 семестр
1 семестр
1 семестр
1 семестр
2 семестр

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

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)

Уровни сформированности компетенции

Б1.О.01

История и методология
науки

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.О.02

Логика

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Б1.В.01. Методология научных
02
исследований в сфере
физической культуры и
спорта
Б2.О.01 Научно-исследовательская
(У)
работа (получение
первичных навыков научноисследовательской работы)
Б1.В.01 Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Б1.В.01
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2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр
3 семестр
3 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр

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

Б1.В.01. Методология научных
02
исследований в сфере

физической культуры и
спорта
Б1.В.01. Антропофизиология
03
физического воспитания

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.03

Современные проблемы
наук о физической культуре
и спорте

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б2.О.01
(У)

Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научноисследовательской работы)
Современные проблемы
наук о физической культуре
и спорте

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.03

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Б1.В.01. Физиологические основы
04
оздоровительных
тренировок
Б1.В.01

Б2.В.02
(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б2.В.02
(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.07

Научно-методический
семинар

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.10

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.07

Научно-методический
семинар

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Б1.В.10

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.
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5 семестр

3 курс

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

Наименова
ние

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного
цикла

УК-1.1.

УК-1.2.

УК-1.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

УК-2

1 семестр
2 семестр
3 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
5 семестр

1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
3 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
Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б1.О.03

Управленческая
деятельность в физической
культуре и спорте

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б2.О.02
(П)

Научно-исследовательская
работа

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б2.О.02
(П)

Научно-исследовательская
работа

УК-2.1.

УК-2.2.

УК-2.3.

Б1.В.08

Организационно-правовые
аспекты физической
культуры и спорта

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

Б3.01

Наименование

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции
Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели
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УК-3

2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр

2 курс

2 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)

Код

Социальная адаптация
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Б1.О.03 Управленческая
деятельность в физической
культуре и спорте

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

УК-3.1.

УК-3.2.

УК-3.3.

Организационно-правовые
аспекты физической
культуры и спорта

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-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

ФТД.02

Б1.В.08

Б3.01

Наименование

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

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
УК-4

Иностранный язык
(профессиональный)

1 семестр

Б1.О.04

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза

2 семестр

1 семестр

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

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза

3 семестр

Б1.В.06

Информационные
технологии в науке и
образовании в области
физической культуры и
спорта
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3 семестр
4 семестр

2 курс

5 семестр

2 курс
3 курс

Б2.В.02
(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

Б2.В.02
(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-4.1

УК-4.2.

УК-4.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Б3.01

Наименование
Код

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-5

1 семестр
2 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр

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

3 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Б1.О.0
4

Иностранный язык
(профессиональный)

УК-5.1.

УК-5.2.

УК-5.3.

Б1.В.
02

Философские и социальные
проблемы физической
культуры

УК-5.1.

УК-5.2.

УК-5.3.

Б1.В.
10

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

УК-5.1.

УК-5.2.

УК-5.3.

Б1.В.
10

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

УК-5.1.

УК-5.2.

УК-5.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-5.1.

УК-5.2.

УК-5.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Уровни сформированности компетенции
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Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Использование электронной
информационнообразовательной среды
РГУФКСМиТ
Ознакомительная практика

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б2.В.0
1(У)

Ознакомительная практика

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.В.
02

Философские и социальные
проблемы физической
культуры

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б2.В.
02(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б2.В.
02(П)

Научно-педагогическая
практика

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.
05

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.В.
07

Научно-методический
семинар

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.В.
09

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.О.
05

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Наименование

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки
УК-6

1 семестр
1 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
5 семестр

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

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

1 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля),
вида и типа практики, научных исследований,
итоговой аттестации в соответствии с этапом
ФТД.0
1

Б2.В.0
1(У)
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5 семестр
5 семестр
5 семестр

3 курс
3 курс
3 курс

Б1.В.
07

Научно-методический
семинар

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б1.В.
09

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

УК-6.1.

УК-6.2.

УК-6.3.

Б3.01

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

Код

Способен
планировать
деятельность организации в
области физической культуры и
массового спорта
ОПК-1

3 семестр

Б1.О.0
3

Управленческая
деятельность в физической
культуре и спорте

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 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)

Наименов
ание

Уровни сформированности компетенции

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

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
реализовывать
программы
и
комплексные
мероприятия образовательной,
спортивной и физкультурнооздоровительной
направленности
с
использованием
средств,
методов и приемов видов спорта
ОПК-2

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

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-2.1.

ОПК-2.2.

ОПК-2.3.

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-2.1.

ОПК-2.2.

ОПК-2.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-2.1.

ОПК-2.2.

ОПК-2.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 курс
3 курс
3 курс

Б1.О.0
5

Наименован
ие
Код

Способен
формировать
воспитательную
среду
при
осуществлении физкультурноспортивной деятельности
ОПК-3

4 семестр
5 семестр

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-3.1.

ОПК-3.2.

ОПК-3.3.

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-3.1.

ОПК-3.2.

ОПК-3.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-3.1.

ОПК-3.2.

ОПК-3.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

3 курс

2 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

Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
формировать
общественное
мнение
о
физической культуре как части
общей культуры и факторе
обеспечения
здоровья,
осуществлять
пропаганду
нравственных
ценностей
физической культуры и спорта,
идей
олимпизма,
просветительнообразовательную
и
агитационную работу
ОПК-4
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4 семестр
5 семестр

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-4.1.

ОПК-4.2.

ОПК-4.3.

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-4.1.

ОПК-4.2.

ОПК-4.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-4.1.

ОПК-4.2.

ОПК-4.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Управленческая
деятельность в физической
культуре и спорте

ОПК-5.1.

ОПК-5.2.

ОПК-5.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-5.1.

ОПК-5.2.

ОПК-5.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 курс
3 курс
3 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

Наименование

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

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
обосновывать
повышение
эффективности
деятельности
в
области
физической
культуры
и
массового спорта на основе
проведения
мониторинга
и
анализа собранной информации
ОПК-5

3 семестр

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

5 семестр

Б3.01

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

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
управлять
взаимодействием
заинтересованных
сторон
и
обменом
информацией
в
процессе деятельности в области
физической
культуры
и
массового спорта
ОПК-6

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

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-6.1.

ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-6.1.

ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-6.1.

ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Иностранный язык
(профессиональный)

ОПК-7.1.

ОПК-7.2.

ОПК-7.3.

Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научноисследовательской работы)
Б2.О.0 Научно-исследовательская
1(У)
работа (получение
первичных навыков научноисследовательской работы)
Б2.О.02 Научно-исследовательская
(П)
работа

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.

Научно-исследовательская
работа

ОПК-7.1.

ОПК-7.2.

ОПК-7.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-7.1.

ОПК-7.2.

ОПК-7.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

5 семестр

2 курс
3 курс
3 курс

Б1.О.0
5

Наименован
ие
Код

Способен обобщать и внедрять в
практическую
работу
российский и зарубежный опыт
по
развитию
физической
культуры и массового спорта
ОПК-7

1 семестр
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

2 курс

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
Б1.О.04

Б2.О.0
1(У)

Б2.О.02
(П)

5 семестр

Б3.01
3 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Уровни сформированности компетенции
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Наименование

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(модулю)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-8.3.

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-8.3.

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-8.3.

Научно-исследовательская
работа

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-8.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-8.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

1 семестр
1 семестр
3 семестр
4 семестр

2 курс

2 курс

1 курс

1 курс

Шифр и наименование дисциплины (модуля), вида
и типа практики, научных исследований, итоговой
аттестации в соответствии с этапом
Б1.О.01

История и методология
науки

Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научноисследовательской работы)
Б2.О.02 Научно-исследовательская
(П)
работа
Б2.О.0
1(У)

Б2.О.02
(П)

5 семестр

Б3.01
3 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Код

Код
индикатора
достижения
компетенции

Способен проводить научные
исследования по разрешению
проблемных ситуаций в области
физической культуры и спорта с
использованием
современных
методов исследования, в том
числе из смежных областей
знаний
ОПК-8

Наименован
ие

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
осуществлять
методическое сопровождение по
направлениям деятельности в
области физической культуры и
массового спорта
ОПК-9

4 семестр
5 семестр

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения
ООП (ОПОП)
3 курс
2 курс

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

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-9.1.

ОПК-9.2.

ОПК-9.3.

Б1.О.0
5

Современные технологии
физкультурно-спортивной
деятельности

ОПК-9.1.

ОПК-9.2.

ОПК-9.3.
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Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-9.1.

ОПК-9.2.

ОПК-9.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1.01

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1.03

Антропофизиология
физического воспитания

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

5 семестр

3 курс

Б3.01

Наименование

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен и готов применять на
практике знания и умения в
научном и учебно-методическом
обеспечении
реализации
учебных курсов, дисциплин
(модулей)
образовательных
программ высшего образования
ПК-1

1 семестр
1 семестр
1 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр

1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
2 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

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза
Б1.В.0
1

Б1.В.0
1.01

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза
Б1.В.0
1
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3 семестр
3 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
5 семестр

Физиологические основы
оздоровительных тренировок

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1.01

Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б2.В.0
2(П)

Научно-педагогическая
практика

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
1.01

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б2.В.0
2(П)

Научно-педагогическая
практика

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-1.1.

ПК-1.2.

ПК-1.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
3 курс
3 курс

Б1.В.0
1.04

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

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен и готов применять на
практике знания и умения в
преподавании учебных курсов,
дисциплин
(модулей)
по
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата)
ПК-2

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

1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б1.В.0
1.01

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б1.В.0
1.03

Антропофизиология
физического воспитания

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б1.В.0
1.04

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Физиологические основы
оздоровительных тренировок

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б1.В.0
1.01

Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б2.В.0
2(П)

Научно-педагогическая
практика

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза
Б1.В.0
1

Б1.В.0
1.01

Б1.В.0
1

Технологии и организация
Б1.В.04 деятельности преподавателя
вуза
Б1.В.0
1

Б1.В.0
1.01
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4 семестр

Научно-педагогическая
практика

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2.1.

ПК-2.2.

ПК-2.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 курс
3 курс

Б2.В.0
2(П)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Наименование

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
обобщать
и
систематизировать
передовой
опыт в области физической
культуры и спорта

ПК-3

1 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр

1 курс
1 курс
1 курс
2 курс

Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
3

Современные проблемы наук
о физической культуре и
спорте

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
3

Современные проблемы наук
о физической культуре и
спорте

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Информационные
технологии в науке и
образовании в области
физической культуры и
спорта
Б1.В.Д Методы математической
В.01.01 статистики в физическом
воспитании и спорте

3 семестр
3 семестр
3 семестр

2 курс

2 курс

Б1.В.06

2 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.В.Д
В.01.02

Анализ и статистическая
обработка
исследовательских данных
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3 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр
5 семестр

Научно-педагогическая
практика

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б2.В.0
2(П)

Научно-педагогическая
практика

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
9

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б1.В.0
9

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б2.В.0
3(П)

Преддипломная практика

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-3.1.

ПК-3.2.

ПК-3.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

5 семестр

2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс

Б2.В.0
2(П)

Наименование

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Уровни сформированности компетенции

Код

Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
эффективности деятельности в
области физической культуры и
спорта и предлагать их решение
ПК-4

Этапы
формирования
компетенций в
1процессе
курс
освоения
ООП (ОПОП)
1 семестр

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

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
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1 семестр
1 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр
3 семестр
3 семестр
4 семестр
4 семестр
4 семестр

1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
1 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс

Б1.В.0
1.01

Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б2.В.01
(У)

Ознакомительная практика

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
2

Философские и социальные
проблемы физической
культуры

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
3

Современные проблемы наук
о физической культуре и
спорте

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
3

Современные проблемы наук
о физической культуре и
спорте

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.08

Организационно-правовые
аспекты физической
культуры и спорта

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Общая теория и технология
физического воспитания

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
1.01

Б1.В.0
1.01

Б1.В.0
1.01
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4 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр
5 семестр

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.1
0

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.0
9

Теоретические и
методические основы
тренерской деятельности

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б1.В.1
0

Практическая психология в
сфере физической культуры
и спорта

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б2.В.0
3(П)

Преддипломная практика

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-4.1.

ПК-4.2.

ПК-4.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

5 семестр

2 курс
2 курс
3 курс
3 курс
3 курс
3 курс

Б1.В.0
9

Наименование
Код

Способен
планировать
и
проводить прикладные научные
исследования по актуальным
проблемам
в
области
физической культуры и спорта
ПК-5

1 семестр
1 семестр
1 семестр
2 семестр

1 курс

1 курс

1 курс

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)

Уровни сформированности компетенции

Б1.В.0
5

Технология научных
исследований в физической
культуре

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Методология научных
исследований в сфере
физической культуры и
спорта
Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

Б1.В.0
1.02

Б1.В.0
1
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2 семестр
5 семестр

1 курс
3 курс

Б1.В.0
1.02

Б2.В.0
3(П)

5 семестр

3 курс

Б3.01

Методология научных
исследований в сфере
физической культуры и
спорта
Преддипломная практика

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-5.1.

ПК-5.2.

ПК-5.3.

Начальный
уровень

Продвинуты
й уровень

Завершаю
щий
уровень

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенции

Код

Способен и готов участвовать в
работе научных конференций и
семинаров
по
актуальным
проблемам
физической
культуры и спорта
ПК-6

1 семестр
1 семестр
1 семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

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

2 курс

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП (ОПОП)

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине
(модулю)

Наименование

Уровни сформированности компетенции

Б1.В.0
5

Технология научных
исследований в физической
культуре

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б1.В.0
1

Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Методология научных
исследований в сфере
физической культуры и
спорта
Теория и методика
физической культуры и
технология физического
воспитания
Методология научных
исследований в сфере
физической культуры и
спорта
Научно-педагогическая
практика

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б1.В.0
1.02

Б1.В.0
1

Б1.В.0
1.02

Б2.В.0
2(П)
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4 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр
5 семестр

2 курс
2 курс
3 курс
3 курс
3 курс

1.9.

Б2.В.0
2(П)

Научно-педагогическая
практика

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б1.В.0
7

Научно-методический
семинар

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б2.В.0
3(П)

Преддипломная практика

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Б3.01

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-6.1.

ПК-6.2.

ПК-6.3.

Ресурсное обеспечение образовательной программы
1.9.1.

Кадровое обеспечение

Уровень профессионального образования – магистратура
N
п/п

Наименование индикатора

1
1.

2
Доля педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы
магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям),
ведущих научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
Доля педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе педагогических

2.

Единица
измерения/
значение
3
%

Значение
сведений
4
не менее 70%

%

не менее 60%
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3.

4.

5.

6.

работников Организации
Среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического
работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) организации, реализующей
основные образовательные программы

Доля педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы
магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям) из числа
руководителей и (или) работников иных
организаций, осуществляющий трудовую
деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеющих стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет) в общем числе педагогических работников
реализующих программу магистратуры
Среднегодовое число публикаций научнопедагогических работников организации за период
реализации программы магистратуры в расчете на
100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в
журналах, индексируемых в базах данных "Web of
Science" или "Scopus"

тыс.руб.

%

ед.

Среднегодовое число публикаций научнопедагогических работников организации за период
реализации программы магистратуры в расчете на
100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в
журналах, индексируемых в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ)

Сведения о штатном научно-педагогическом
работнике организации, имеющем ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющем общее руководство научным
содержанием основной образовательной программы
7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень,
присвоенная за рубежом и признаваемая в
Российской Федерации)
7.2 Количество научно-исследовательских (творческих)
проектов по направлению подготовки, выполненных
самостоятельно руководителем научного
7.

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

не менее 5%

не менее 2 в
журналах,
индексируемых
в базах данных
"Web
of
Science"
или
"Scopus"
или
не менее 20 в
журналах,
индексируемых
в Российском
индексе
научного
цитирования
(РИНЦ)
Воробьева
Елена
Владимировна

ученая
степень

Д. пед. наук

ед.

не менее 1-го
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содержания основной образовательной программы
или при его участии
7.3 Количество публикации руководителя научного
содержания программы магистратуры по
результатам научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях
7.4 Количество выступлений руководителя научного
содержания программы магистратуры на
национальных и международных конференциях

1.9.2.
№
п\п

1

не менее 2-х

ед.

не менее 2-х

Материально-техническое обеспечение

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
Оснащенность
специальных1
специальных
помещений и
помещений и
помещений для
помещений для
самостоятельной самостоятельной
работы
работы

История
и Учебная
методология науки
аудитория для
проведения
занятий
лекционного типа
- кабинет
№ 107

Учебная
аудитория для
проведения
занятий
практического и
семинарского
типа - кабинет
1

ед.

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.;
экран
на
штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
письменный
ученический – 19
шт.;
стол
письменный
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

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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№ 107

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.;
экран
на
штативе – 1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 107
доска меловая – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Проектор BenqMX
704 – 1
шт.;
ноутбук
LenovoG-50 – 1
шт.;
экран
на
штативе – 1 шт.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 107
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

10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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2

Логика

LenovoG-50 – 1
шт.;
экран
на
штативе – 1 шт.
Учебная
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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 –

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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1 шт.

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

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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3

Учебная
Управленческая
деятельность
в аудитория для
проведения
физической
занятий
культуре и спорте
лекционного типа
- кабинет
№ 39

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

Учебная
аудитория для

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

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

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

Лицензионные
программы
58

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

4

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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Иностранный язык Учебная
письменный
(профессиональный) аудитория для
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
59

лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная

WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
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аудитория для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 39

5

Современные
технологии
физкультурноспортивной
деятельности

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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Спортивное
аудитория для
оборудование:
проведения
Степ-платформа занятий
12 шт.; палка
лекционного типа гимнастическая –
- кабинет
15
шт.;
мяч
№ 105
гимнастический
(фитбол) 75 см. –

AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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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.; Медбол 2 кг
Star Fit GB-703 –
10
шт.;
Ленточный
амортизатор
Body-Band
Inex
IN/25BR;
Полусфера
гимнастическая
BOSU Elite v2 63
см. BOSU201-S –
20
шт.;
Оборудование для
хранения: Шкаф
металлический
односекционный
– 1 шт.
Учебная
Спортивное
аудитория для
оборудование:
проведения
Степ-платформа занятий
12 шт.; палка
практического и гимнастическая –
семинарского
15
шт.;
мяч
типа - кабинет № гимнастический
105
(фитбол) 75 см. –
18
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 65 см. –

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

Лицензионные
программы
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MicrosoftOffice)
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Учебная
аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций;
Учебная
аудитория для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 105

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.; Медбол 2 кг
Star Fit GB-703 –
10
шт.;
Ленточный
амортизатор
Body-Band
Inex
IN/25BR;
Полусфера
гимнастическая
BOSU Elite v2 63
см. BOSU201-S –
20
шт.;
Оборудование для
хранения: Шкаф
металлический
односекционный
– 1 шт.
Спортивное
оборудование:
Степ-платформа 12 шт.; палка
гимнастическая –
15
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 75 см. –
18
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 65 см. –
8 шт.; гантели 1
кг. – 30 шт.;
гантели 2 кг. – 30

Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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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.; Медбол 2 кг
Star Fit GB-703 –
10
шт.;
Ленточный
амортизатор
Body-Band
Inex
IN/25BR;
Полусфера
гимнастическая
BOSU Elite v2 63
см. BOSU201-S –
20
шт.;
Оборудование для
хранения: Шкаф
металлический
односекционный
– 1 шт.
Аудитория
для Спортивное
проведения
оборудование:
самостоятельной Степ-платформа работы 12 шт.; палка
кабинет № 105.
гимнастическая –
15
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 75 см. –
18
шт.;
мяч
гимнастический
(фитбол) 65 см. –
8 шт.; гантели 1
кг. – 30 шт.;
гантели 2 кг. – 30
шт.;
мяч
для
пилатеса 1 кг. – 8
шт.;
мяч
для

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
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от 12 декабря 2016г.
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6

Общая теория
технология
физического
воспитания

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.; Медбол 2 кг
Star Fit GB-703 –
10
шт.;
Ленточный
амортизатор
Body-Band
Inex
IN/25BR;
Полусфера
гимнастическая
BOSU Elite v2 63
см. BOSU201-S –
20
шт.;
Оборудование для
хранения: Шкаф
металлический
односекционный
– 1 шт.
Мебель:
Столы
и Учебная
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
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2016
OLD
NL
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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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
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Сублицензионный
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от 12 декабря 2016г.
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7

(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Мебель:
Столы
Методология
аудитория
для
письменный
научных
ученический – 19
исследований
в проведения
занятий
шт.;
стол
сфере физической
лекционного
типа
письменный
культуры и спорта
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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.;

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

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.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
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Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 39.

8

Антропофизиология
физического
воспитания

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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Лицензионные
программы
69

проведения
занятий
практического и
семинарского
типа - 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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы -
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программы
(Windows 7 Pt,
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кабинет № 39.

9

Физиологические
основы
оздоровительных
тренировок

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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского

WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
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типа - кабинет
№ 39

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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для

AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
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Физиологические
основы
оздоровительных
тренировок

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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 39
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;

nlAcdmc Office Std
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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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;

Acdmc.
Сублицензионный
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Философские
социальные
проблемы
физической
культуры

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
и Учебная
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 39
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.
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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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.
Технический
инвентарь:

Лицензионные
программы
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MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

76

12

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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шт.;
ноутбук
LenovoG-50 – 1
шт.;
Тонкий
клиент в
комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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шт.;
Тонкий
клиент в
комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Мебель:
Столы
Технологии
и Учебная
аудитория для
письменный
организация
проведения
ученический – 19
деятельности
занятий
шт.;
стол
преподавателя вуза
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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

Лицензионные
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MicrosoftOffice)
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комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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,
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MicrosoftOffice)
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Технология
научных
исследований
физической
культуре

мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Учебная
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
ученический – 19
в проведения
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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 –

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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1 шт.

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

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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Информационные
технологии в науке
и образовании в
области физической
культуры и спорта

Учебная
аудитория для
проведения
занятий
лекционного типа
- кабинет
№ 39

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

Учебная
аудитория для

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

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

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

Лицензионные
программы
83

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

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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
84

лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная

WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
85

аудитория для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
кабинет № 39
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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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Мебель:
Столы
Организационнописьменный
правовые аспекты аудитория для
проведения
ученический – 19
физической
занятий
шт.;
стол
культуры и спорта
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для

AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
86

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

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.;

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
87

аттестации
кабинет № 39
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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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Теоретические
и Учебная
аудитория
для
письменный
методические
ученический – 19
основы тренерской проведения
занятий
шт.;
стол
деятельности
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;

Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
88

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

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.

договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
89

19

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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Мебель:
Столы
Практическая
письменный
психология в сфере аудитория для
проведения
ученический – 19
физической
занятий
шт.;
стол
культуры и спорта
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.
Технический
инвентарь:

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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шт.;
ноутбук
LenovoG-50 – 1
шт.;
Тонкий
клиент в
комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Мебель:
Столы
Методы
аудитория для
письменный
математической
ученический – 19
статистики
в проведения
занятий
шт.;
стол
физическом
воспитании и спорте лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
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2016
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от 12 декабря 2016г.
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комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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
Анализ
и Учебная
аудитория для
письменный
статистическая
проведения
ученический – 19
обработка
занятий
шт.;
стол
исследовательских
лекционного типа письменный
данных
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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,

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
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2016
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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

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 –

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
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от 12 декабря 2016г.
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1 шт.

Аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы кабинет № 39.

22

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
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Учебная
аудитория для
проведения
занятий
практического и
семинарского
типа - кабинет
№ 39

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
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Лицензионные
программы
97

самостоятельной
работы кабинет № 39.

23

Научноисследовательская
работа

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

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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
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Ознакомительная
практика

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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 39

AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
100

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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;

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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
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Научнопедагогическая
практика

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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 39
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;

Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
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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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.

договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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Преддипломная
практика

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
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 39
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.
Технический
инвентарь:

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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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
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
однотумбовый – 1
шт.; трибуна –
1шт.
стул
для
посетителей
иск.кожа – 39 шт.;
Шкаф
закрытый
офисный – 2 шт.;
доска меловая – 1
шт.
Технический
инвентарь:
Проектор BenqMX
704 – 1

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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Использование
электронной
информационнообразовательной
среды РГУФКСМиТ

шт.;
ноутбук
LenovoG-50 – 1
шт.;
Тонкий
клиент в
комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Учебная
Мебель:
Столы
аудитория для
письменный
проведения
ученический – 19
занятий
шт.;
стол
лекционного типа письменный
- кабинет
однотумбовый – 1
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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шт.;
Тонкий
клиент в
комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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комплекте
(клавиатура,
мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Учебная
Мебель:
Столы
Социальная
аудитория
для
письменный
адаптация
ученический – 19
инвалидов и лиц с проведения
занятий
шт.;
стол
ограниченными
лекционного
типа
письменный
возможностями
- кабинет
однотумбовый – 1
здоровья
№ 39
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
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
проведения
шт.;
стол
занятий
письменный
практического и
однотумбовый – 1
семинарского
шт.; трибуна –
типа - кабинет
1шт.
стул
для
№ 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,

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS
OLD
NL
AcdmcLeg+WINRO
10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
Acdmc.
Сублицензионный
договор № ЛД 4935
от 12 декабря 2016г.
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мышь) – 20 шт.;
экран на штативе –
1 шт.
Мебель:
Столы
Учебная
письменный
аудитория для
ученический – 19
групповых и
стол
индивидуальных шт.;
письменный
консультаций;
однотумбовый – 1
Учебная
шт.; трибуна –
аудитория для
1шт.
стул
для
текущего
посетителей
контроля и
иск.кожа – 39 шт.;
промежуточной
Шкаф
закрытый
аттестации
офисный – 2 шт.;
кабинет № 39
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.
Столы
Аудитория
для Мебель:
письменный
проведения
самостоятельной ученический – 19
шт.;
стол
работы письменный
кабинет № 39.
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 –

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

Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt,
MicrosoftOffice)
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OLD
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10 RUS Upgrd OLD
nlAcdmc Office Std
2016
OLD
NL
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1 шт.

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 – магистратура
N
п/п

Наименование индикатора

1
1.

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
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)

2.

3.

4.

Единица
измерения/
значение
3
есть/нет

Значение
сведений

да/нет

да

ед.

10

да/нет

да

4
есть

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 – магистратура
Заочная форма обучения
110

№
п/
п

1
2

3

4

5

6

7

Виды контактной
работы

Количество академических часов в соответствии с видом
контактной работы
Количество
единиц за
Объем
период
Установленны контактной
реализации
е нормы
работы (в
ООП (ОПОП),
Особенности
времени
академическ
в том числе в
контактной
учебной
их часах) за
соответствии с
работы
работы (в
период
учебными
академически
реализации
планами
х часах)
ООП
очной и
(ОПОП)
заочной форм
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
индивидуальному
плану обучения

перед зачетом/
зачетом с оценкой
/экзаменом

руководство
практикой (1,5
ЗЕТ=1 неделя)

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

руководство
курсовыми
работами
(курсовыми
проектами)
руководство
выполнением
выпускных
квалификационны

магистратура

78

1

78

262

1

262

10

2

20

17

0

0

0

2

0

0

0

0

24,7

1

24,7

24,7

1,5

37

0

2

0

1

60

60
111

х работ

8

9

аттестационные
испытания
промежуточной
аттестации
обучающихся
аттестационные
испытания
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
обучающихся

зачет

9

0,1

0,9

зачет с оценкой

17

0,1

1,7

экзамен

10

0,2

2,0

государственный
экзамен

0

0,25

0

защита
выпускной
квалификационно
й работы

1

0,25

0,25

0

0

Внеаудиторная контактная работа

10

рецензирование
выпускной
квалификационно
й работы
магистров

0

ИТОГО:

486,55

112

