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1.

Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
высшего образования – программа бакалавриата, реализуемая Филиалом
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма» в г. Иркутске по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль подготовки «Спортивный
менеджмент» представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики программы бакалавриата, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин,
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов, включенных в состав программы бакалавриата по решению
Совета Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Порядок обновления основной
профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата определен в «Положении о порядке разработки и
утверждения образовательных программ Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)».
2. Нормативно-правовые документы, используемые для разработки
основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура








Нормативную правовую базу по разработке ОПОП бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в последней редакции;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301"Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры";
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОСВО) по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08 2014 № 935.
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных
стандартов, утверждённые приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн;
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
высшего
образования
–программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 N 636 с изменениями и дополнениями;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 N1383, с изменением, внесенным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 №
1225;
Профессиональный
стандарт
01.001
Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный приказом
Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от
06.12.2013 № 30550;
Профессиональный стандарт 01.004 Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
труда и социальный защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н;
Профессиональный стандарт 05.008 Руководитель организации
(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта, утвержденный приказом Министерства труда
и социальный защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н;
Профессиональный стандарт 05.003 Тренер, утвержденный приказом
Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от
07.04.2014 № 193н;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».
Положение
о
Филиале
Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске.
3. Общая характеристика образовательной программы
бакалавриата
3.1. Цель образовательной программы
Цель образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивный
менеджмент»:
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- подготовка нового поколения высокопрофессиональных специалистов
в области физической культуры и спорта;
- создание и реализация инновационной организационно-методической
системы,
обеспечивающей
профессиональную
подготовку
конкурентоспособных специалистов с высшим образованием;
- воспитание бакалавра как личности, способной к профессиональному
и общекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции
социальной ответственности при принятии и реализации управленческих
решений в области физической культуры и спорта.
3.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы
Обучение по основной профессиональной образовательной программе
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура в Иркутском филиале
РГУФКСМиТ осуществляется по заочной форме.
Срок освоения образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль
«Спортивный менеджмент» по заочной форме обучения составляет 4 года 11
месяцев.
3.3. Трудоемкость образовательной программы
Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240
зачетных единиц (далее - з.е.).
Конкретный срок получения образования и объем образовательной
программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год в заочной форме
обучения, определяются рабочим учебным планом в пределах сроков,
установленных в п. 3.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных
для них формах.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
3.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому
для освоения образовательной программы бакалавриата
К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К освоению образовательной
программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтверждённое документом о среднем общем
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образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших образовательную программу бакалавриата
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу бакалавриата, включает:
образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу
управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу бакалавриата, являются:

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и
спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг;

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных
ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения
здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека,
освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с
ними знаний, развития двигательных способностей и высокой
работоспособности;

учебно-методическая и нормативная документация.
4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу бакалавриата:
педагогическая;
тренерская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
культурно-просветительская.
4.4.Профессиональные задачи выпускников
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности (см. п. 4.3.) готов решать следующие
профессиональные задачи:
вид деятельности - педагогическая деятельность:
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способствовать социализации, формированию общей культуры личности
обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурноспортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и
здоровому образу жизни;
решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ
научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области
физической культуры и образования;
осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом
результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся;
обеспечивать
уровень
подготовленности
обучающихся,
соответствующий
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний,
двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической
подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и
трудовой деятельности;
участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах
методической работы;
осуществлять
сотрудничество
с
обучающимися,
педагогами,
родителями(лицами, их заменяющими);
вид деятельности - тренерская деятельность:
способствовать формированию личности обучающихся в процессе
занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим
ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной
спортивной конкуренции;
осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и
нормативными документами органов управления образованием, физической
культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования,
физической культуры и спорта;
проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием
современных технологий определения способности к занятиям тем или иным
видом спорта;
осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на
достижение высоких спортивных результатов;
подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы
тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям
индивида с установкой на достижение спортивного результата;
осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля
функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных
действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих
корректив в тренировочный процесс;
обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и
осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся;
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вид деятельности – организационно-управленческая деятельность:
организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия;
осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и
нормативными документами органов управления образованием, физической
культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования,
физической культуры и спорта;
организовывать работу малых коллективов исполнителей;
работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере
физической культуры и спорта;
соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;
вид деятельности - научно-исследовательская деятельность:
выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
проводить научные исследования по определению эффективности
различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с
использованием опробованных методик;
осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов
исследований;
использовать информационные технологии для планирования и
коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния
обучающихся, обработки результатов исследований, решения других
практических задач.
вид деятельности – культурно-просветительская деятельность:
анализировать и обобщать важные проблемы современного развития
физической культуры и спорта с использованием средств массовой
информации;
проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам
влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание
работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к
занятиям спортом.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых
функций профессиональных стандартов:
Требования ФГОС ВО

Требования профессионального
стандарта
Выводы
Профессиональные задачи
Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)
Вид деятельности - педагогическая деятельность1
Способствовать
Педагогическая
деятельность
по соответствует
1

Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" утвержденный приказом
России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
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социализации,
формированию общей
культуры личности
обучающихся средствами
физической культуры в
процессе физкультурноспортивных занятий, ее
приобщению к
общечеловеческим
ценностям
и
здоровому
образу жизни;
Решать педагогические
задачи в рамках
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций,
ориентированные на анализ
научной и научнопрактической литературы,
обобщение практики в
области физической
культуры и образования;

Осуществлять обучение и
воспитание обучающихся в
процессе занятий;

проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования:
- общепедагогическая функция;
- обучение;
- воспитательная деятельность;
- развивающая деятельность.
Педагогическая
деятельность
по соответствует
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования:
- общепедагогическая функция;
2

Организационно-методическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального обучения, СПО и
ДПП,
ориентированных
на
соответствующий уровень квалификации
- организация и проведение изучения
требований рынка труда и обучающихся
к качеству СПО и(или) дополнительного
профессионального образования (ДПО)
и(или) профессионального обучения;
организационно-педагогическое
сопровождение
методической
деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения;
- мониторинг и оценка качества
реализации
преподавателями
и
мастерами производственного обучения
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик.
Педагогическая
деятельность
по соответствует
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования:
- общепедагогическая функция;
- обучение;

2

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н рег.№ 514
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- воспитательная деятельность;
- развивающая деятельность.
Определять содержание
Педагогическая
деятельность
по соответствует
обучения в рамках учебных
проектированию
и
реализации
планов, с учетом результатов образовательного
процесса
в
оценивания
образовательных
организациях
физического и
дошкольного,
начального
общего,
функционального состояния основного общего, среднего общего
учащихся
образования:
- общепедагогическая функция;
- обучение.
Обеспечивать уровень
Педагогическая
деятельность
по соответствует
подготовленности
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ:
обучающихся,
соответствующий
педагогическая деятельность
по
реализации
программ
дошкольного
требованиям
федеральных
образования;
государственных
педагогическая деятельность
по
образовательных стандартов, реализации программ начального общего
обеспечивать необходимый
образования;
педагогическая деятельность по
запас знаний,
двигательных умений и
реализации программ основного и
среднего общего образования.
навыков, а также
достаточный уровень
физической
подготовленности учащихся
для сохранения и укрепления
их здоровья и трудовой
деятельности
Участвовать в деятельности
Педагогическая
деятельность
по соответствует
методических комиссий и в
проектированию
и
реализации
других формах
образовательного
процесса
в
методической работы
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования:
- общепедагогическая функция.
Осуществлять
Педагогическая
деятельность
по соответствует
сотрудничество с
проектированию
и
реализации
обучающимися, педагогами, образовательного
процесса
в
родителями (лицами, их
образовательных
организациях
заменяющими)
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования:
- воспитательная деятельность;
- развивающая деятельность
Вид деятельности - тренерская деятельность3
Способствовать
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
формированию личности
и
осуществление
руководства
обучающихся в процессе
состязательной
деятельностью
3

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом Министерства труда и социальный защиты
Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н.
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занятий избранным видом
спорта, ее приобщению к
общечеловеческим
ценностям, здоровому
образу жизни, моральным
принципам
честной
спортивной конкуренции

Осуществлять
свою
профессиональную
деятельность,
руководствуясь
Конституцией Российской
Федерации,
законами
Российской Федерации и
нормативными документами
органов управления
образованием, физической
культурой
и
спортом,
нормативно-правовыми
актами в сфере образования,
физической культуры
и
спорта

Проводить
отбор
для
занятий избранным видом
спорта с использованием
современных
технологий
определения способности к
занятиям тем или иным
видом спорта

спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- осуществление отбора обучающихся в
группы
и
секции
этапа
совершенствования
спортивного
мастерства (по виду спорта, спортивной
дисциплине;
- совершенствование специальных
физических качеств и повышение
функциональных возможностей
организма спортсменов;
- развитие навыков соревновательной
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
и
осуществление
руководства
состязательной
деятельностью
спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- осуществление отбора обучающихся в
группы
и
секции
этапа
совершенствования
спортивного
мастерства (по виду спорта, спортивной
дисциплине;
- совершенствование специальных
физических качеств и повышение
функциональных возможностей
организма спортсменов;
- развитие навыков соревновательной
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
и
осуществление
руководства
состязательной
деятельностью
спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- осуществление отбора обучающихся в
группы
и
секции
этапа
совершенствования
спортивного
мастерства (по виду спорта, спортивной
дисциплине;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
11

Осуществлять планирование
тренировочного процесса с
установкой на достижение
высоких
спортивных
результатов

Подбирать
адекватные
поставленным
задачам
средства
и
методы
тренировки,
определять
величину
нагрузок,
адекватную возможностям
индивида с установкой на
достижение
спортивного
результата

Осуществлять
управление
тренировочным процессом
на
основе
контроля
функционального состояния,
достигнутого
уровня
техники
двигательных
действий
и
работоспособности
обучающихся и внесения
соответствующих корректив
в тренировочный процесс

этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
и
осуществление
руководства
состязательной
деятельностью
спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- осуществление отбора обучающихся в
группы
и
секции
этапа
совершенствования
спортивного
мастерства (по виду спорта, спортивной
дисциплине;
- совершенствование специальных
физических качеств и повышение
функциональных возможностей
организма спортсменов;
- развитие навыков соревновательной
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
и
осуществление
руководства
состязательной
деятельностью
спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- совершенствование специальных и
физических качеств и повышение
функциональных
возможностей
организма спортсменов;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
мастерства.
Проведение тренировочных мероприятий соответствует
и
осуществление
руководства
состязательной
деятельностью
спортсменов на этапе совершенствования
спортивного мастерства:
- совершенствование специальных
физических качеств и повышение
функциональных возможностей
организма спортсменов;
-развитие навыков соревновательной
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
12

мастерства.
Обеспечивать своевременное Проведение тренировочных мероприятий соответствует
прохождение
врачебного и
осуществление
руководства
контроля и осуществлять состязательной
деятельностью
педагогический
контроль спортсменов на этапе совершенствования
состояния обучающихся
спортивного мастерства:
- совершенствование специальных
физических качеств и повышение
функциональных возможностей
организма спортсменов;
- планирование, учет и анализ
результатов тренировочного процесса на
этапе совершенствования спортивного
мастерства
Вид деятельности – организационно-управленческая деятельность4
Организовывать и проводить Руководство деятельностью структурных соответствует
физкультурно-массовые
и подразделений, связанной с проведением
спортивные мероприятия
физкультурных, спортивных массовых
мероприятий
и
осуществлением
физкультурно-спортивной деятельности:
планировать,
координировать
и
контролировать
работу
структурных
подразделений, связанную с проведением
физкультурных, спортивных, массовых
мероприятий, тренировок;
- анализировать требования организатора
мероприятий к условиям проведения
мероприятия и оценивать их на
соответствие материальной и технической
базе организации и ее структурных
подразделений, а также на соответствие
нормативным правовым актам;
- определять объем и достаточность
персонала и материальных ресурсов для
проведения мероприятий и организации
тренировок.
Осуществлять
свою Руководство комплексной деятельностью соответствует
профессиональную
в области физической культуры и спорта:
деятельность,
- текущее планирование комплексной
руководствуясь
деятельности в области физической
Конституцией Российской
культуры и спорта;
Федерации,
законами - управление материальными ресурсами
Российской Федерации и для
осуществления
комплексной
нормативными документами деятельности в области физической
органов управления
культуры и спорта;
образованием, физической управление
персоналом,
культурой
и
спортом, задействованным
в
осуществлении
нормативно-правовыми
комплексной деятельности в области
4

Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта», утвержденный приказом Министерства труда и
социальный защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н.
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актами в сфере образования,
физической культуры и
спорта

Организовывать
работу
малых
коллективов
исполнителей

Работать
с
финансовохозяйственной
документацией
в
сфере
физической культуры
и
спорта
Соблюдать правила и нормы
охраны
труда,
техники
безопасности, обеспечивать
охрану жизни и

физической культуры и спорта;
- руководство деятельностью структурных
подразделений, связанной с проведением
физкультурных, спортивных массовых
мероприятий
и
осуществлением
физкультурно-спортивной деятельности;
руководство
приносящей
доход
деятельностью
при
осуществлении
комплексной деятельности в области
физической культуры и спорта;
- организация контроля и учета
комплексной деятельности в области
физической культуры и спорта;
- руководство обеспечением безопасности
при
осуществлении
комплексной
деятельности в области физической
культуры и спорта.
Руководство деятельностью в области соответствует
физической культуры и спорта по месту
работы, месту жительства и месту отдыха,
а также в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта:
- управление эксплуатацией инвентаря и
оборудования,
используемого
для
деятельности в области физической
культуры и спорта по месту работы, месту
жительства и месту отдыха, а также в
образовательных организациях;
управление
персоналом,
задействованным
в
физкультурноспортивной работе по месту работы,
месту жительства и месту отдыха, а также
в образовательных организациях;
руководство
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
деятельностью по месту работы, месту
жительства и месту отдыха, а также в
образовательных организациях;
- контроль и учет деятельности в области
физической культуры и спорта по месту
работы, месту жительства и месту отдыха,
а также в образовательных организациях.
Руководство спортивной подготовкой:
соответствует
- управление материальными ресурсами и
инфраструктурой спортивной подготовки;
управление
персоналом,
осуществляющим
спортивную
подготовку.
Руководство спортивной подготовкой:
соответствует
- управление материальными ресурсами и
инфраструктурой спортивной подготовки;
управление
персоналом,
14

здоровья обучающихся
процессе занятий

в осуществляющим
спортивную
подготовку;
- организация контроля и учета
спортивной подготовки;
- руководство обеспечением безопасности
при
осуществлении
спортивной
подготовки.
Вид деятельности – научно-исследовательская деятельность5
Выявлять
актуальные Стратегическое
руководство соответствует
вопросы в сфере физической деятельностью
по
сопровождению
культуры и спорта
развития физической культуры и спорта:
- управление содержанием, сроками
реализации проектов и затратами по
организационному,
ресурсному,
методическому,
информационному,
научному
сопровождению
развития
физической культуры и спорта
Проводить научные
Стратегическое
руководство соответствует
исследования по
деятельностью
по
сопровождению
определению эффективности развития физической культуры и спорта:
различных видов
- управление содержанием, сроками
деятельности
реализации проектов и затратами по
в
сфере
физической организационному,
ресурсному,
культуры
и
спорта
с методическому,
информационному,
использованием
научному
сопровождению
развития
опробованных методик
физической культуры и спорта
- управление качеством реализации
организационного,
ресурсного,
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
физической культуры и спорта;
управление
персоналом,
задействованным в организационном,
ресурсном,
методическом,
информационном,
научном
сопровождении развития физической
культуры и спорта;
управление
заинтересованными
сторонами и обменом информацией при
реализации организационного, ресурсного,
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
физической культуры и спорта;
- управление материальными ресурсами и
поставками
для
реализации
организационного,
ресурсного,
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
5
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физической культуры и спорта.
Осуществлять
научный Стратегическое
руководство соответствует
анализ,
обобщение
и деятельностью
по
сопровождению
оформление
результатов развития физической культуры и спорта:
исследований
- управление качеством реализации
организационного,
ресурсного,
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
физической культуры и спорта.
Использовать
Стратегическое
руководство соответствует
информационные
деятельностью
по
сопровождению
технологии для
развития физической культуры и спорта:
планирования и коррекции
управление
заинтересованными
процессов
сторонами и обменом информацией при
профессиональной
реализации организационного, ресурсного,
деятельности, контроля
методического,
информационного,
состояния обучающихся,
научного
сопровождения
развития
обработки результатов
физической культуры и спорта;
исследований,
решения
других практических задач
Вид деятельности – культурно-просветительская деятельность6
Анализировать и обобщать
Стратегическое
руководство Соответствует
важные проблемы
деятельностью
по
сопровождению
современного развития
развития физической культуры и спорта:
физической культуры и
управление
заинтересованными
спорта с использованием сторонами и обменом информацией при
средств
массовой реализации организационного, ресурсного,
информации
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
физической культуры и спорта;
Проводить
пропагандистские и
информационные кампании
по вопросам влияния
занятий
физической культурой на
укрепление здоровья,
поддержание
работоспособности,
активного долголетия,
привлечения
детей
и
молодежи
к
занятиям
спортом

Стратегическое
руководство Соответствует
деятельностью
по
сопровождению
развития физической культуры и спорта:
управление
заинтересованными
сторонами и обменом информацией при
реализации организационного, ресурсного,
методического,
информационного,
научного
сопровождения
развития
физической культуры и спорта;

6
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5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
бакалавриата
В результате освоения образовательной программы бакалавриата у
выпускника должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК),
общепрофессиональные компетенции (ОПК), профессиональные компетенции
(ПК).
5.1. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата,
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
5.2. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
способностью определять анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические,
биомеханические,
психологические
особенности
физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм
человека с учетом пола и возраста (ОПК-1);
способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и
методики физической культуры и требований образовательных стандартов
(ОПК-2);
способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде
спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики,
теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной
подготовки (ОПК-3);
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способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность(ОПК-4);
способностью оценивать физические способности и функциональное
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК5);
способностью использовать средства избранного вида спорта для
формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий
рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и
возраста (ОПК-6);
способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и
норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь (ОПК-7);
способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять
судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);
способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и
отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9);
способностью формировать осознанное отношение различных групп
населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационноценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК10);
способностью проводить научные исследования по определению
эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры
и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11);
способностью использовать накопленные в области физической
культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях
личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики
девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в
регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12);
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культур с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-13).
5.3. Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими видам профессиональной деятельности (п. 4.3.), на
которые ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
способностью использовать основные положения и принципы
педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения,
актуальные дидактические технологии (ПК-1);
способностью осуществлять образовательный процесс на основе
положений теории физической культуры (ПК-2);
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способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных
занятий (ПК-3);
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с
детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу
(ПК-4);
способностью применять средства и методы двигательной деятельности
для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста,
индивидуальных особенностей (ПК-5);
способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового
образа жизни (ПК-6);
способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной
среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека
различных риск-геофакторов (ПК-7);
тренерская деятельность:
способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования
теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических
основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарногигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и
спорта(ПК-8);
способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной
спортивной конкуренции (ПК-9);
способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта с использованием современных методик по
определению антропометрических, физических и психических особенностей
обучающихся (ПК-10);
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового
спорта (ПК-11);
способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и
методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать
восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся,
применять методики спортивного массажа (ПК-12);
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта
технологии управления состоянием человека, включая педагогический
контроль и коррекцию (ПК-13);
способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство
в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с
особенностями избранного вида спорта техникой движений, техникотактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14);
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и
результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и
поддерживать спортивную форму (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:
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способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и
спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21);
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать
их реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22);
способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета
и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансовохозяйственной документацией (ПК-23);
способностью вести профессиональную деятельность с учетом
особенностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК24);
способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с
учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и
обслуживающего персонала (ПК-25);
способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной
организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем
(ПК-26);
способностью
осуществлять
маркетинговую
деятельность
по
продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27);
научно-исследовательская деятельность:
способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической
культуры и спорта (ПК-28);
способностью применять методы обработки результатов исследований с
использованием методов математической статистики, информационных
технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29);
способностью проводить научный анализ результатов исследований и
использовать их в практической деятельности (ПК-30).
культурно-просветительская деятельность:
способностью применять методы и средства сбора и обобщения
информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом
развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению
населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31);
способностью использовать приемы общения при работе с коллективом
обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32);
способностью формировать через средства массовой информации
информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).
Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и
трудовых функций профессиональных стандартов:
Требования ФГОС ВО

Требования профессионального
стандарта
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Профессиональные
компетенции по каждому
виду деятельности

Трудовые функции по каждой
Выводы
обобщенной трудовой функции и
квалификационные требования к ним,
сформированные в профессиональном
стандарте
Вид деятельности - педагогическая деятельность7
ПК-1
способностью Общепедагогическая
функция. соответствует
использовать
основные Обучение (A/01.6)
положения
и
принципы Необходимые умения:
педагогики,
методы Владеть формами и методами обучения, в
педагогического контроля и том числе выходящими за рамки учебных
контроля качества обучения, занятий:
проектная
деятельность,
актуальные
дидактические лабораторные эксперименты, полевая
технологии;
практика и т.п.
Объективно
оценивать
знания
обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями
детей.
Разрабатывать (осваивать) и применять
современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании
законов развития личности и поведения в
реальной
и
виртуальной
среде.
Использовать
и
апробировать
специальные подходы к обучению в
целях включения в образовательный
процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании:
обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых
русский язык не является родным;
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть
ИКТ-компетентностями:
общепользовательская
ИКТкомпетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметнопедагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая профессиональную ИКТкомпетентность
соответствующей
области человеческой деятельности).
Организовывать
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую
с
учетом
возможностей
образовательной
7

Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" утвержденный приказом
Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013
N
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ПК-2
способностью
осуществлять
образовательный процесс на
основе положений теории
физической культуры

ПК-3
способностью
разрабатывать
учебные
планы
и
программы
конкретных занятий

организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия
региона.
Общепедагогическая
функция. соответствует
Обучение (A/01.6)
Необходимые умения:
Владеть формами и методами обучения, в
том числе выходящими за рамки учебных
занятий:
проектная
деятельность,
лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.п.
Объективно
оценивать
знания
обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями
детей.
Разрабатывать (осваивать) и применять
современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании
законов развития личности и поведения в
реальной
и
виртуальной
среде.
Использовать
и
апробировать
специальные подходы к обучению в
целях включения в образовательный
процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании:
обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся, для которых
русский язык не является родным;
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть
ИКТ-компетентностями:
общепользовательская
ИКТкомпетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметнопедагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая профессиональную ИКТкомпетентность
соответствующей
области человеческой деятельности).
Организовывать
различные
виды
внеурочной
деятельности:
игровую,
учебно-исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия
региона.
Педагогическая
деятельность
по соответствует
реализации программ основного и
среднего общего образования (B/03.6)
Необходимые умения:
Применять современные образовательные
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технологии, включая информационные, а
также
цифровые
образовательные
ресурсы.
Проводить учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической
наук,
возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также
современных
информационных
технологий и методик обучения.
Планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой.
Разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее выполнение.
Организовать
самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую.
Разрабатывать
и
реализовывать
проблемное обучение, осуществлять
связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися
актуальные
события
современности.
Осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе
Использовать
современные
способы
оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
Использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования.
Владеть основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием.
Владеть
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции
Устанавливать контакты с обучающимися
разного возраста и их родителями
(законными представителями), другими
педагогическими и иными работниками
Владеть
технологиями
диагностики
причин конфликтных ситуаций, их
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ПК-4 - способностью
проводить учебные занятия
по физической культуре с
детьми дошкольного,
школьного возраста и
обучающимися в
образовательных
организациях,
организовывать внеклассную
физкультурно-спортивную
работу

профилактики и разрешения.
Педагогическая
деятельность
по соответствует
реализации программ дошкольного
образования (B/01.5)
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
начального
общего образования (B/02.6)
Педагогическая
деятельность
по
реализации программ основного и
среднего общего образования (B/03.6)
Необходимые умения:
- Организовывать виды деятельности,
осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте: предметная, познавательноисследовательская,
игра
(ролевая,
режиссерская,
с
правилом),
продуктивная; конструирование, создания
широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе
обеспечения
игрового
времени
и
пространства.
Применять
методы
физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии
с
образовательной
программой организации.
Использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие
оценить
результаты
освоения
детьми
образовательных
программ, степень сформированности у
них
качеств,
необходимых
для
дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения.
Владеть всеми видами развивающих
деятельностей дошкольника (игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской).
Выстраивать партнерское взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения
образовательных задач, использовать
методы и средства для их психологопедагогического просвещения.
Владеть
ИКТ-компетентностями,
необходимыми и достаточными для
планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего
и дошкольного возраста.
Реагировать на непосредственные по
форме обращения детей к учителю и
распознавать за ними серьезные личные
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проблемы.
Ставить различные виды учебных задач
(учебно-познавательных,
учебнопрактических,
учебно-игровых)
и
организовывать
их
решение
в
индивидуальной или групповой форме) в
соответствии с уровнем познавательного
и личностного развития детей младшего
возраста, сохраняя при этом баланс
предметной
и
метапредметной
составляющей их содержания.
Во
взаимодействии
с
родителями
(законными представителями), другими
педагогическими
работниками
и
психологами
проектировать
и
корректировать
индивидуальную
образовательную
траекторию
обучающегося в соответствии с задачами
достижения всех видов образовательных
результатов
(предметных,
метапредметных
и
личностных),
выходящими за рамки программы
начального общего образования.
Применять современные образовательные
технологии, включая информационные, а
также
цифровые
образовательные
ресурсы
Проводить учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и
психологической
наук,
возрастной
физиологии и школьной гигиены, а также
современных
информационных
технологий
и
методик
обучения.
Планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной
общеобразовательной
программой.
Разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивать ее выполнение.
Организовать
самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую.
Разрабатывать
и
реализовывать
проблемное обучение, осуществлять
связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися
актуальные
события
современности.
Осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе
Использовать
современные
способы
оценивания в условиях информационно25

коммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
Использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования.
Владеть основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием.
Владеть
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Устанавливать контакты с обучающимися
разного возраста и их родителями
(законными представителями), другими
педагогическими и иными работниками.
Владеть
технологиями
диагностики
причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения.
соответствует
ПК-5 - способностью
Развивающая деятельность (A/03.6)
применять средства и методы Необходимые умения:
двигательной деятельности
Владеть профессиональной установкой на
для коррекции состояния
оказание помощи любому ребенку вне
обучающихся с учетом их зависимости от его реальных учебных
пола
и
возраста, возможностей, особенностей в поведении,
индивидуальных
состояния психического и физического
особенностей
здоровья.
Использовать в практике своей работы
психологические подходы: культурноисторический,
деятельностный
и
развивающий.
Осуществлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных
общеобразовательных
программ.
Понимать документацию специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.).
Составить (совместно с психологом и
другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет)
личности обучающегося.
Разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты, индивидуальные программы
развития
и
индивидуальноориентированные
образовательные
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ПК-6

-

программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся.
Владеть стандартизированными методами
психодиагностики
личностных
характеристик
и
возрастных
особенностей обучающихся.
Оценивать образовательные результаты:
формируемые в преподаваемом предмете
предметные
и
метапредметные
компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик.
Формировать
детско-взрослые
сообществана оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и
физического здоровья.
Использовать в практике своей работы
психологические подходы: культурноисторический,
деятельностный
и
развивающий.
Осуществлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных
общеобразовательных
программ.
Понимать документацию специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.).
Составить (совместно с психологом и
другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет)
личности обучающегося.
Разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты, индивидуальные программы
развития
и
индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся.
Владеть стандартизированными методами
психодиагностики
личностных
характеристик
и
возрастных
особенностей обучающихся.
Оценивать образовательные результаты:
формируемые в преподаваемом предмете
предметные
и
метапредметные
компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик.
Формировать
детско-взрослые
сообщества.
способностью Воспитательная деятельность (A/02.6)
соответствует
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осуществлять пропаганду и Необходимые умения:
обучение навыкам здорового строить воспитательную деятельность с
учетом культурных различий детей,
образа жизни
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей;
общаться с детьми, признавать их
достоинство, понимая и принимая
их.создавать в учебных группах (классе,
кружке, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся,
их родителей (законных представителей)
и педагогических работников;
управлять учебными группами с целью
вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их
учебно-познавательную
деятельность;анализировать
реальное
состояние дел в учебной группе,
поддерживать в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу;
защищать достоинство и интересы
обучающихся,
помогать
детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации
и/или
неблагоприятных
условиях;находить ценностный аспект
учебного
знания
и
информации
обеспечивать
его
понимание
и
переживание обучающимися;
владеть методами организации экскурсий,
походов и экспедиций и т.п.;сотрудничать
с другими педагогическими работниками
и другими специалистами в решении
воспитательных задач.
соответствует
ПК-7 - способностью
Развивающая деятельность (A/03.6
обеспечивать применение
Необходимые умения:
навыков выживания в
владеть профессиональной установкой на
природной среде с учетом
оказание помощи любому ребенку вне
решения
зависимости от его реальных учебных
вопросов акклиматизации и возможностей, особенностей в поведении,
воздействия на человека состояния психического и физического
различных риск-геофакторов здоровья;
использовать в практике своей работы
психологические подходы: культурноисторический,
деятельностный
и
развивающий;
осуществлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных
общеобразовательных
программ;понимать
документацию
специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.);
составить (совместно с психологом и
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другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет)
личности обучающегося;
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты, индивидуальные программы
развития
и
индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся;владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики
личностных
характеристик
и
возрастных
особенностей обучающихся;
оценивать образовательные результаты:
формируемые в преподаваемом предмете
предметные
и
метапредметные
компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик;
формировать
детско-взрослые
сообщества.
Вид деятельности - тренерская деятельность8
ПК-8
способностью Планирование,
учет
и
анализ соответствует
использовать
знания
об результатов тренировочного процесса
истоках
и
эволюции на
этапе
совершенствования
формирования
теории спортивного мастерства Код D/04.6
спортивной
тренировки, Необходимые умения:
медико-биологических
и - использовать систему нормативов и
контроля
физической
психологических основах и методик
технологии тренировки в подготовленности обучающихся;
избранном
виде
спорта, - вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
санитарно-гигиенических
основах
деятельности
в спортивной подготовки в электронном и
сфере физической культуры бумажном виде;
и спорта
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
- использовать методы календарного
планирования;
использовать
информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
электронную почту, в своей деятельности
Планирование,
учет
и
анализ
результатов тренировочного процесса
на
этапе
высшего
спортивного
мастерства Код E/03.6
8

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом Министерства труда и социальный защиты
Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н.
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ПК-9
способностью
формировать мотивацию к
занятиям избранным видом
спорта,
воспитывать
у
обучающихся
моральные
принципы
честной
спортивной конкуренции

Необходимые умения:
- использовать систему нормативов и
методик
контроля
физической
подготовленности спортсменов;
- вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
- использовать методы календарного
планирования;
использовать
информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
электронную
почту,
в
своей
деятельности.
Развитие навыков соревновательной соответствует
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства (D/03.6)
Необходимые умения:
- проводить методически обоснованный
отбор
спортсменов
в
спортивную
команду;
- определять справедливость судейства;
- применять апелляционные процедуры
при несправедливом судействе;
- повышать спортивную мотивацию и
волю к победе спортсмена - участника
спортивных соревнований;
Подготовка спортсменов к достижению
результатов уровня сборных команд
России (E/01.6)
Необходимые умения:
- поддерживать учебную дисциплину во
время занятия, обеспечивать выполнение
индивидуальных и групповых планов
тренировок;
поддерживать высокий уровень
спортивной мотивации.
Совершенствование
навыков
соревновательной
деятельности
спортсменов (E/02.6)
Необходимые умения:
- проводить методически обоснованный
отбор
спортсменов
в
спортивную
команду;
- определять справедливость судейства;
- применять апелляционные процедуры
при несправедливом судействе;
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- повышать спортивную мотивацию и
волю к победе спортсмена - участника
спортивных соревнований.
Осуществление
тренировочного
процесса со спортсменами спортивной
сборной команды субъекта Российской
Федерации
(по
виду
спорта,
спортивной
дисциплине)
(F/01.6)
Необходимые умения:
обеспечивать
выполнение
индивидуальных и групповых планов
тренировок;
поддерживать
высокий
уровень
спортивной мотивации;
- показывать образцово и наглядно
выполнение упражнений.
Совершенствование
навыков
соревновательной
деятельности
спортсменов
спортивной
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
(по
виду
спорта,
спортивной дисциплине) (F/02.6)
Необходимые умения:
- проводить методически обоснованный
отбор
спортсменов
в
спортивную
команду;
- определять справедливость судейства;
- применять апелляционные процедуры
при несправедливом судействе;
- повышать спортивную мотивацию и
волю к победе спортсмена - участника
спортивных соревнований;
ПК-10 - способностью
реализовывать систему
отбора и спортивной
ориентации в избранном
виде спорта с
использованием
современных методик по
определению
антропометрических,
физических и психических
особенностей обучающихся

Осуществление отбора обучающихся в соответствует
группы
и
секции
этапа
совершенствования
спортивного
мастерства
(по
виду
спорта,
спортивной дисциплине)(D/01.6)
Необходимые умения:
- проводить методически обоснованный
отбор в группы этапа совершенствования
спортивного мастерства;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами;
- пользоваться спортивным инвентарем;
пользоваться
информационнокоммуникационными технологиями и
средствами связи.
Совершенствование
навыков
соревновательной
деятельности
(спортсменов (E/02.6)
Необходимые умения:
проводить методически обоснованный
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ПК-11
способностью
разрабатывать
перспективные, оперативные
планы
и
программы
конкретных занятий в сфере
детско-юношеского
и
массового спорта

ПК-12
способностью
использовать в процессе
спортивной
подготовки
средства
и
методы
профилактики травматизма и
заболеваний, организовывать
восстановительные

отбор
спортсменов
в
спортивную
команду;
определять справедливость судейства;
применять апелляционные процедуры
при несправедливом судействе;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами пользоваться
информационно-коммуникационными
технологиями и средствами связи.
Совершенствование
навыков
соревновательной
деятельности
спортсменов
спортивной
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
(по
виду
спорта,
спортивной дисциплине) (F/02.6)
Необходимые умения:
проводить методически обоснованный
отбор
спортсменов
в
спортивную
команду;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами;пользоваться
информационно-коммуникационными
технологиями и средствами связи.
Планирование,
учет
и
анализ соответствует
результатов тренировочного процесса
на
этапе
совершенствования
спортивного мастерства (D/04.6)
Необходимые умения:
- использовать систему нормативов и
методик
контроля
физической
подготовленности обучающихся;
- вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
- использовать методы календарного
планирования;
использовать
информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
электронную
почту,
в
своей
деятельности.
Совершенствование
специальных соответствует
физических качеств и повышение
функциональных
возможностей
организма спортсменов (D/02.6)
Необходимые умения:
- поддерживать учебную дисциплину во
время занятия, обеспечивать выполнение
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мероприятия
с
учетом индивидуальных и групповых планов
возраста
и
пола тренировок;
обучающихся,
применять - выявлять своевременно угрозы и
методики
спортивного степень опасности внешних и внутренних
массажа
факторов и организовывать безопасное
пространство
для
обучающихся,
оперативно реагировать на нештатные
ситуации и применять верные алгоритмы
действий для устранения или снижения
опасности;
- выявлять неисправности спортивных
объектов и инвентаря;
- оказывать первую помощь, правильно
использовать
средства
огнезащиты,
средства индивидуальной защиты.
Развитие навыков соревновательной
деятельности спортсменов на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства (D/03.6)
Необходимые умения:
-выявлять своевременно угрозы и степени
опасности внешних и внутренних
факторов и организовывать безопасное
пространство
для
обучающихся,
оперативно реагировать на нештатные
ситуации и применять верные алгоритмы
действий для устранения или снижения
опасности;
- оказывать первую помощь, правильно
использовать
средства
огнезащиты,
средства индивидуальной защиты.
Подготовка спортсменов к достижению
результатов уровня сборных команд
России Код E/01.6
Необходимые умения:
- выявлять своевременно угрозы и
степени опасности внешних и внутренних
факторов и организовывать безопасное
пространство, оперативно реагировать на
нештатные ситуации и применять верные
алгоритмы действий для устранения или
снижения опасности;
- оказывать первую помощь, правильно
использовать
средства
огнезащиты,
средства индивидуальной защиты.
Совершенствование
навыков
соревновательной
деятельности
(спортсменов Код E/02.6
Необходимые умения:
- выявлять своевременно угрозы и
степени опасности внешних и внутренних
факторов и организовывать безопасное
пространство, оперативно реагировать на
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ПК-13
способностью
использовать актуальные для
избранного
вида
спорта
технологии
управления
состоянием
человека,
включая
педагогический
контроль и коррекцию

нештатные ситуации и применять верные
алгоритмы действий для устранения или
снижения опасности;
- оказывать первую помощь, правильно
использовать
средства
огнезащиты,
средства индивидуальной защиты.
Осуществление
тренировочного
процесса со спортсменами спортивной
сборной команды субъекта Российской
Федерации
(по
виду
спорта,
спортивной дисциплине) Код F/01.6
Необходимые умения:
- выявлять своевременно угрозы и
степени опасности внешних и внутренних
факторов и организовывать безопасное
пространство, оперативно реагировать на
нештатные ситуации и применять верные
алгоритмы действий для устранения или
снижения опасности;
- оказывать первую помощь, правильно
использовать
средства
огнезащиты,
средства индивидуальной защиты;
- пользоваться спортивным инвентарем.
Планирование,
учет
и
анализ соответствует
результатов тренировочного процесса
на
этапе
совершенствования
спортивного мастерства (D/04.6)
Необходимые умения:
- использовать систему нормативов и
методик
контроля
физической
подготовленности обучающихся;
- вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
использовать
информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
электронную
почту,
в
своей
деятельности.
Планирование,
учет
и
анализ
результатов тренировочного процесса
на
этапе
высшего
спортивного
мастерства Код E/03.6
Необходимые умения:
- использовать систему нормативов и
методик
контроля
физической
подготовленности спортсменов;
- вести первичную учетно-отчетную
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ПК-14
способностью
совершенствовать
индивидуальное спортивное
мастерство
в
процессе
тренировочных
занятий,
владением в соответствии с
особенностями избранного
вида
спорта
техникой
движений,
техникотактическими
действиями,
средствами выразительности

документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
использовать
информационные
технологии, в том числе текстовые
редакторы,
электронные
таблицы,
электронную
почту,
в
своей
деятельности.
Совершенствование
специальных соответствует
физических качеств и повышение
функциональных
возможностей
организма спортсменов (D/02.6)
Необходимые умения:
- поддерживать учебную дисциплину во
время занятия, обеспечивать выполнение
индивидуальных и групповых планов
тренировок;
- обучать спортсмена (спортсменов)
приемам и методам тренировок для
достижения спортивного результата;
- показывать в простой и наглядной
форме выполнение упражнения;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами;
- пользоваться спортивным инвентарем и
тренажерными устройствами;
пользоваться
информационнокоммуникационными технологиями и
средствами связи.
Подготовка спортсменов к достижению
результатов уровня сборных команд
России (E/01.6)
Необходимые умения:
- поддерживать учебную дисциплину во
время занятия, обеспечивать выполнение
индивидуальных и групповых планов
тренировок;
поддерживать
высокий
уровень
спортивной мотивации;
- в простой и наглядной форме
показывать выполнение упражнения;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами;
- пользоваться спортивным инвентарем и
тренажерными устройствами.
Осуществление
тренировочного
процесса со спортсменами спортивной
сборной команды субъекта Российской
Федерации
(по
виду
спорта,
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спортивной дисциплине) (F/01.6)
Необходимые умения:
обеспечивать
выполнение
индивидуальных и групповых планов
тренировок;
поддерживать
высокий
уровень
спортивной мотивации;
- показывать образцово и наглядно
выполнение упражнений;
пользоваться
контрольноизмерительными приборами.
ПК–15 - способностью
Планирование,
учет
и
анализ соответствует
осуществлять самоконтроль, результатов тренировочного процесса
оценивать процесс и
на
этапе
совершенствования
результаты индивидуальной
спортивного мастерства (D/04.6)
спортивной деятельности,
Необходимые умения:
сохранять и поддерживать
- использовать систему нормативов и
спортивную форму
методик
контроля
физической
подготовленности обучающихся;
- вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
- использовать методы календарного
планирования.
Планирование,
учет
и
анализ
результатов тренировочного процесса
на
этапе
высшего
спортивного
мастерства (E/03.6)
Необходимые умения:
- использовать систему нормативов и
методик
контроля
физической
подготовленности спортсменов;
- вести первичную учетно-отчетную
документацию по реализации программ
спортивной подготовки в электронном и
бумажном виде;
- выявлять проблемы в организации
спортивной
работы,
предложить
мероприятия по совершенствованию
подготовки;
- использовать методы календарного
планирования.
Вид деятельности – организационно-управленческая деятельность9
ПК-21способностью Руководство
физкультурно- соответствует
9

Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта», утвержденный приказом Министерства труда и
социальный защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н.
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организовывать и проводить
массовые физкультурные и
спортивно-зрелищные
мероприятия

ПК-22
способностью
разрабатывать оперативные
планы
работы
и
обеспечивать их реализацию
в
структурных
подразделениях организаций

оздоровительной
и
спортивной
деятельностью по месту работы, месту
жительства и месту отдыха, а также в
образовательных организациях (А/03.6)
Необходимые умения:
определять объем и достаточность
инвентаря, оборудования и персонала для
организации
занятий,
проведения
спортивных мероприятий по месту
работы, месту жительства и месту
отдыха, а также в образовательных
организациях;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры.
Руководство
деятельностью
структурных подразделений, связанной
с
проведением
физкультурных,
спортивных массовых мероприятий и
осуществлением
физкультурноспортивной деятельности (F/04.7)
Необходимые умения:
планировать,
координировать
и
контролировать работу структурных
подразделений, связанную с проведением
физкультурных, спортивных, массовых
мероприятий, тренировок;
- анализировать требования организатора
мероприятий к условиям проведения
мероприятия и оценивать их на
соответствие
материальной
и
технической базе организации и ее
структурных подразделений, а также на
соответствие нормативным правовым
актам;
- определять объем и достаточность
персонала и материальных ресурсов для
проведения мероприятий и организации
тренировок.
Разработка и утверждение текущих и соответствует
перспективных
планов
работы,
определение
целевых
показателей
деятельности (B/01.6)
Необходимые умения:
планировать
и
прогнозировать
технологию
работ
по
специализированному направлению в
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области физической культуры и спорта;
- анализировать данные финансовой и
статистической отчетности;
планировать
ценообразование
и
ценовую политику;
- выполнять анализ планов по основной
деятельности;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- оформлять документы в соответствии с
образцом;
использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры в
своей деятельности.
Текущее планирование спортивной
подготовки (E/01.7)
Необходимые умения:
- принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения, разрабатывать
принципы функциональных политик;
планировать,
координировать
и
контролировать работу работников по
этапам спортивной подготовки;
выполнять
анализ
финансовохозяйственных планов, учебных планов и
планов спортивной подготовки с целью
определения их реалистичности;
- соблюдать в планах требования
вышестоящей
организации
или
собственника по достижению целевых
показателей,
санитарно-гигиенических
правил организации процесса спортивной
подготовки,
а
также
соответствие
уставным целям и задачам организации;
- рассчитывать объем и достаточность
ресурсов для обеспечения выполнения
планов;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- обосновывать мотивы принятых
решений;
Текущее планирование комплексной
деятельности в области физической
культуры и спорта (F/01.7)
Необходимые умения:
планировать,
координировать
и
контролировать работу физкультурноспортивной
организации,
осуществляющей
комплексную
деятельность в области физической
культуры и спорта;
38

выполнять
анализ
финансовохозяйственных
планов
и
планов
подготовки
спортивного
и
технологического
оборудования,
спортивных сооружений или объектов
спорта к проведению физкультурных,
спортивных, массовых мероприятий с
целью определения их реалистичности,
соблюдения
в
планах
требований
собственника,
в
том
числе
по
достижению целевых показателей, а
также соответствия целям и задачам
организации;
- рассчитывать объем и достаточность
ресурсов для обеспечения выполнения
планов.
Управление содержанием, сроками
реализации проектов и затратами по
организационному,
ресурсному,
методическому,
информационному,
научному сопровождению развития
физической культуры и спорта (G/01.7)
Необходимые умения:
- разрабатывать календарные планы, в
том числе с использованием методов
сетевого планирования;
- разрабатывать финансовые планы, в том
числе бюджеты, сметы, исходя из
требований законодательства Российской
Федерации, вышестоящей организации и
поставленных целей;
- разрабатывать и организовывать
внедрение систем показателей оценки
деятельности, в том числе ключевых
показателей эффективности;
планировать,
координировать
и
контролировать работу подчиненных
работников;
выполнять
анализ
содержания
планируемых мероприятий, бюджетов,
смет и календарных планов с целью
определения
их
реалистичности,
соблюдения
в
планах
требований
вышестоящей
организации
или
собственника,
в
том
числе
по
достижению целевых показателей;
- рассчитывать объем и достаточность
персонала для обеспечения выполнения
планов;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения.
ПК-23
способностью Руководство
приносящей
доход соответствует
составлять индивидуальные деятельностью при осуществлении
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финансовые
документы
учета и отчетности в сфере
физической
культуры,
работать
с
финансовохозяйственной
документацией

спортивной подготовки (E/05.7)
Необходимые умения:
- Принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения, разрабатывать
принципы функциональных политик;
Планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную с оказанием платных услуг;
- Анализировать состав, качество и
ценовую политику с целью определения
востребованности
и
конкурентоспособности платных услуг;
- Вести деловые переговоры;
- Определять объем, достаточность
персонала и материальных ресурсов для
организации предоставления платных
услуг;
- Ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- Обосновывать мотивы принятых
решений;
Оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
Использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры.
Организация
контроля
и
учета
комплексной деятельности в области
физической культуры и спорта (F/06.7)
Необходимые умения:
- Координировать и контролировать
работу, связанную с осуществлением
учета
и
подготовкой
отчетности
структурных подразделений;
- Выполнять анализ подготовленных и
представленных на утверждение отчетов
с целью определения их реалистичности,
логичности,
соответствия
действительному положению дел и
удовлетворения
формальным
требованиям нормативных правовых
актов, собственника;
Выполнять
план-факт-анализ,
устанавливать причины отклонений;
- Ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- Обосновывать мотивы принятых
решений;
Оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
40

Использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры.
соответствует
ПК-24 - способностью вести Руководство физкультурнопрофессиональную
оздоровительной и спортивной
деятельность
с
учетом деятельностью по месту работы, месту
особенностей
жительства и месту отдыха, а также в
функционирования
образовательных организациях (А/03.6)
различных типов спортивных Необходимые умения:
- определять объем и достаточность
объектов
инвентаря, оборудования и персонала для
организации занятий, проведения
спортивных мероприятий по месту
работы, месту жительства и месту
отдыха, а также в образовательных
организациях;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- оформлять документы или
контролировать правильность их
оформления в соответствии с образцом;
- использовать информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры
Текущее планирование спортивной
подготовки (E/01.7)
Необходимые умения:
- принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения, разрабатывать
принципы функциональных политик;
планировать,
координировать
и
контролировать работу работников по
этапам спортивной подготовки;
выполнять
анализ
финансовохозяйственных планов, учебных планов и
планов спортивной подготовки с целью
определения их реалистичности;
- соблюдать в планах требования
вышестоящей
организации
или
собственника по достижению целевых
показателей,
санитарно-гигиенических
правил организации процесса спортивной
подготовки,
а
также
соответствие
уставным целям и задачам организации;
- рассчитывать объем и достаточность
ресурсов для обеспечения выполнения
планов;
- ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- обосновывать мотивы принятых
решений;
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Руководство
обеспечением соответствует
безопасности
при
осуществлении
спортивной подготовки (E/07.7)
Необходимые умения:
- Принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения, разрабатывать
принципы функциональных политик;
Планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную с обеспечением безопасности;
Оценивать
безопасность
места
проведения соревнования, спортивного
оборудования, инвентаря, спортивных
сооружений;
- Выявлять своевременно угрозы и
степень опасности внешних и внутренних
факторов и организовывать безопасное
пространство, оперативно реагировать на
нештатные ситуации и применять верные
алгоритмы действий для устранения или
снижения опасности;
- Правильно использовать средства
огнезащиты, индивидуальной защиты;
- Пользоваться спортивным инвентарем и
оборудованием;
- Выявлять неисправности спортивного
инвентаря, оборудования, спортивных
сооружений;
- Ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- Обосновывать мотивы принятых
решений;
Оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
Использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры
ПК-26
способностью Управление
материальными
планировать
оснащение ресурсами
и
инфраструктурой
физкультурно-спортивной
спортивной подготовки (E/02.7)
организации
Необходимые умения:
соответствующим
- Принимать, согласовывать и утверждать
оборудованием, экипировкой стратегические решения, разрабатывать
и инвентарем
принципы функциональных политик;
Планировать,
координировать
и
контролировать работу работников;
Оценивать
экономическую
эффективность решений по управлению
материальными
ресурсами
и
инфраструктурой
спортивной
подготовки;
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ПК-25
способностью
организовывать
физкультурно-спортивные
мероприятия
с
учетом
действующих норм и правил
безопасности
для
участников,
зрителей
и
обслуживающего персонала

ПК-27- способностью
осуществлять
маркетинговую деятельность
по продвижению
физкультурно-спортивных
услуг и товаров

- Рассчитывать объем и достаточность
ресурсов для обеспечения выполнения
планов;
- Ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- Обосновывать мотивы принятых
решений;
Оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
Использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры;
Руководство
приносящей
доход соответствует
деятельностью при осуществлении
спортивной подготовки (E/05.7)
Необходимые умения:
- Принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения, разрабатывать
принципы функциональных политик;
Планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную с оказанием платных услуг;
- Анализировать состав, качество и
ценовую политику с целью определения
востребованности
и
конкурентоспособности платных услуг;
- Вести деловые переговоры;
- Определять объем, достаточность
персонала и материальных ресурсов для
организации предоставления платных
услуг;
- Ставить рабочие задачи подчиненным и
добиваться их выполнения;
- Обосновывать мотивы принятых
решений;
Оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом;
Использовать
информационнокоммуникационные технологии, в том
числе текстовые редакторы, электронные
таблицы, электронную почту, браузеры.
Обеспечение условий для развития
внутри
и
межрегиональных
спортивных связей (G/07.7)
Необходимые умения:
- выполнять анализ планов работ,
процессов внутри- и межрегионального
взаимодействия, с целью соблюдения
требований вышестоящей организации
или собственника (в том числе по
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достижению целевых показателей);
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
Вид деятельности – научно-исследовательская деятельность
ПК - 28 - способностью
Обеспечение условий для развития соответствует
выявлять актуальные
внутри
и
межрегиональных
вопросы в сфере физической спортивных связей (G/07.7)
культуры и спорта
Необходимые умения:
планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную
с
осуществлением
исследовательской
и
методической
помощи
физкультурно-спортивным
организациям,
выполнением
исследовательских и консультационных
проектов, внутри- и межрегионального
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
ПК - 29 - способностью
Обеспечение условий для развития соответствует
применять методы обработки внутри
и
межрегиональных
результатов исследований с
спортивных связей (G/07.7)
использованием методов
Необходимые умения:
математической статистики, планировать,
координировать
и
информационных
контролировать
работу
работников,
технологий, формулировать
связанную
с
осуществлением
и представлять обобщения и исследовательской
и
методической
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выводы

ПК - 30 - способностью
проводить научный анализ
результатов исследований и
использовать их в
практической деятельности

помощи
физкультурно-спортивным
организациям,
выполнением
исследовательских и консультационных
проектов, внутри- и межрегионального
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом
Обеспечение условий для развития соответствует
внутри
и
межрегиональных
спортивных связей (G/07.7)
Необходимые умения:
планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную
с
осуществлением
исследовательской
и
методической
помощи
физкультурно-спортивным
организациям,
выполнением
исследовательских и консультационных
проектов, внутри- и межрегионального
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
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инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом
Вид деятельности – культурно-просветительская деятельность
ПК – 31 - способностью
Обеспечение условий для развития соответствует
применять методы и средства внутри
и
межрегиональных
сбора и обобщения
спортивных связей (G/07.7)
информации о достижениях
планировать,
координировать
и
физической культуры и
контролировать
работу
работников,
спорта в ее историческом
связанную
с
осуществлением
развитии, приемы
исследовательской
и
методической
агитационнопомощи
физкультурно-спортивным
пропагандистской работы по организациям,
выполнением
привлечению населения к
исследовательских и консультационных
занятиям физкультурнопроектов, внутри- и межрегионального
спортивной деятельностью
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом
ПК-32 - способностью
Обеспечение условий для развития соответствует
использовать приемы
внутри
и
межрегиональных
общения при работе с
спортивных связей (G/07.7)
коллективом обучающихся и планировать,
координировать
и
каждым индивидуумом
контролировать
работу
работников,
связанную
с
осуществлением
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ПК - 33 - способностью
формировать через средства
массовой информации,
информационные и
рекламные агентства
общественного мнения о
физической культуре как
части общей культуры и
факторе обеспечения
здоровья

исследовательской
и
методической
помощи
физкультурно-спортивным
организациям,
выполнением
исследовательских и консультационных
проектов, внутри- и межрегионального
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом
Обеспечение условий для развития соответствует
внутри
и
межрегиональных
спортивных связей (G/07.7)
планировать,
координировать
и
контролировать
работу
работников,
связанную
с
осуществлением
исследовательской
и
методической
помощи
физкультурно-спортивным
организациям,
выполнением
исследовательских и консультационных
проектов, внутри- и межрегионального
взаимодействия
выполнять
анализ
тематик
исследовательских проектов, а также
готовящихся к изданию методических
пособий с целью определения их
актуальности, научной и практической
значимости для организации спортивной
подготовки спортивных сборных команд,
совершенствования
тренировочного
процесса, развития соответствующего
вида спорта, спортивной дисциплины;
- выявлять и обосновывать достоинства и
недостатки различных, в том числе
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инновационных методов спортивной
подготовки и видов спорта, спортивных
дисциплин;
- собирать информацию из различных
источников
(интервью,
анализа
специальной литературы, статистических
сборников), а также с помощью
наблюдения, эксперимента
оформлять
документы
или
контролировать
правильность
их
оформления в соответствии с образцом

6. Структура образовательной программы бакалавриата
Структура образовательной программы бакалавриата включает базовую
часть, обязательную для данного направления бакалавриата, и вариативную
часть, которая сформирована в соответствии с профилем подготовки
программы бакалавриата в рамках данного направления. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих
дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной
части. Обучающиеся имеют возможность освоения дисциплин по выбору в
объеме 30,5 % от вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляют 32,6 % от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061в последней редакции.
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Блок 2

Дисциплины, суммарно
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая
48

Объем программы
бакалавриата в зачетных
единицах
216
134
82
18
18
6

Блок 3

аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата:

6
240

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата
являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от
направленности (профиля) программы, которую они осваивают.
Перечень дисциплин базовой части
Код
дисциплины

Наименование дисциплины
базовой части

Трудоемкость в
зачетных единицах

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.2.1
Б1.Б.2.2

Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура
речи
История
История физической
культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность
жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной
деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика
физической культуры
Научно-методическая
деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы
физкультурно-спортивной
деятельности
Менеджмент физической
культуры
Теория и методика
избранного вида спорта

3
4
2
2
2

Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.9.1
Б1.Б.9.2
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20

2
2
2
8
2
6
3
3
4
5
5
4
2
4
3
3
2
4
43
49

Требование ФГОС
ВОк объему
дисциплины базовой
части
102-147

Б1.Б.21
Баскетбол
Б1.Б.22
Гимнастика
Б1.Б.23
Волейбол
Б1.Б.24
Легкая атлетика
Б1.Б.25
Лыжные гонки
Б1.Б.26
Плавание
Б1.Б.27
Футбол
Б1.Б.28
Физическая культура
Итого по программе:

2
4
2
4
4
4
2
2
134

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части
программы бакалавриата, определяют профиль подготовки
программы
бакалавриата.
Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин на основе личного
заявления.
Перечень дисциплин вариативной части, в том числе по выбору
Код
дисциплины
Б1.В.
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16

Наименование дисциплины
базовой части

Трудоемкость в
зачетных единицах

Требование ФГОС
ВО к объему
дисциплины
вариативной части

Деловые коммуникации
Социология физической
культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической
культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической
культуры и спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные
технологии в сфере
физической культуры и
спорта
Управление и эксплуатация
спортивных сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и
управленческий учет
Экономика физической
культуры и спорта
Основы менеджмента

2
2

69-114

3
4
3
4
4
3
3
3
3

2
3
3
3
4
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Б1.В.ОД.17
Б1.В.ОД.18
Б1.В.ОД.19
Б1.В.ДВ

Психология управления в
сфере физической культуры
и спорта
Технологии организации
спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической
культуры и спорта
Дисциплины по выбору
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту

3
3
2
25

Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

Стратегический
менеджмент
Программно-целевое
управление в сфере
физической культуры и
спорта

3

Возрастная и
педагогическая психология
Акмеология физической
культуры и спорта

2

Компьютерная обработка
данных
экспериментального
исследования
Математическая статистика
в спорте

3

Бизнес-планирование в
сфере физической культуры
и спорта
Предпринимательство в
сфере физической культуры
и спорта

3

Классический массаж
Восстановительный массаж
в физической культуре и
спорте

3
3

Хозяйственное право
Хозяйственноэкономическая
деятельность

2
2

Управление конфликтами в
сфере физической культуры

3

3

Б1.В.ДВ.2
1
2

2

Б1.В.ДВ.3
1
2

3

Б1.В.ДВ.4
1
2
Б1.В.ДВ.5
1
2
Б1.В.ДВ.6
1
2

3

Б1.В.ДВ.7
1
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и спорта
Методы управления
спортивным коллективом

2

3

Б1.В.ДВ.8
1
2

Теория и методика
обучения бадминтону
Теория и методика
обучения настольному
теннису

3

Физиологические
механизмы адаптации
организма к физическим
нагрузкам
Биохимические основы
спортивной подготовки

3

3

Б1.В.ДВ.9
1
2

3

Итого по
программе:
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Перечень практик
Код
практик
и

Наименование
практики

Б2.У.1

Учебная

Б2.П.2

Б2.П.3

Производствен
ная

Производствен
ная
Итого по программе

Тип практики

Способ
проведения

Трудоемкость
в зачетных
единицах

Практика
по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Практика
по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности
Преддипломная
практика

стационарная

3

Требование
ФГОС ВОк
объему
практик
15-18

стационарная,
выездная

6

стационарная,
выездная

9
18

Практики, предусмотренные ОПОП, являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Формирование компетенций при изучении дисциплин, прохождении
практик, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
приведено в нижеследующей матрице соответствия компетенций и
формирующих их частей программы бакалавриата.
52

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии
с учебным планом

Блок 1
Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи
История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
+

+

+
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Способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОКСпособностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)
Способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)
Способностью использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9)

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

Способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
(ОК-2)
Способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3)

для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Видыпрофессиональной деятельности: педагогическая, тренерская, организационно-управленческая, научно-исследовательская,
культурно-просветительская
Общекультурные компетенции

+

+

+
+
+
+

+
+

Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
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физической культуры и спорта
Управление и эксплуатация спортивных
сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической
культуры и спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической
культуры и спорта
Предпринимательство в сфере физической
культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической
культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической
культуры и спорта

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
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+

+

+

Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
Теория и методика обучения настольному
теннису
Физиологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика (Преддипломная
практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+

+

+
+
+

+
+

Общепрофессиональные компетенции

Наименование дисциплин (модулей) в
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Блок 1
Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи
История
+
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способностью проводить научные исследования по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с
использованием апробированных методик (ОПК-11)
способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся
для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования
здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической
культурой (ОПК-12)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культур с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-13)

способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность,
руководить работой малых коллективов (ОПК-9)
способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и
установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10)

способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования
навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной,
оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6)
способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм,
проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь
(ОПК-7)
способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство
по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8)

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурноспортивной деятельности и характер её влияния на организм человека с учетом
пола и возраста (ОПК-1)
способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом
особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2)
способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и
методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки
(ОПК-3)
способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4)
способностью оценивать физические способности и функциональное состояние
обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5)

соответствии с учебным планом

+

История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной
деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической
культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида
спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
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+
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+
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+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

Социология физической культуры и
спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и
спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и
спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере
физической культуры и спорта
Управление и эксплуатация
спортивных сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и
спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере
физической культуры и спорта
Технологии организации спортивнозрелищных мероприятий
Маркетинг физической культуры и
спорта
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в
сфере физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
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психология
Акмеология физической культуры и
спорта
Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере
физической культуры и спорта
Предпринимательство в сфере
физической культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в
физической культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая
деятельность
Управление конфликтами в сфере
физической культуры и спорта
Методы управления спортивным
коллективом
Теория и методика обучения
бадминтону
Теория и методика обучения
настольному теннису
Физиологические механизмы
адаптации организма к физическим
нагрузкам
Биохимические основы спортивной
подготовки
Блок 2

Вариативная часть
Учебная практика (Практика по
получению первичных

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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+

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии
с учебным планом

Блок 1
+

Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
61

способностью разрабатывать
учебные планы и программы
конкретных занятий (ПК-3)
способностью проводить учебные
занятия по физической культуре с
детьми дошкольного, школьного
возраста и обучающимися в
образовательных организациях,
организовывать внеклассную
способностью применять средства и
методы двигательной деятельности для
коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста,
индивидуальных особенностей (ПК-5)
способностью осуществлять
пропаганду и обучение навыкам
здорового образа жизни (ПК-6)
способностью обеспечивать
применение навыков выживания в
природной среде с учетом решения
вопросов акклиматизации и
воздействия на человека различных

способностью использовать основные
положения и принципы педагогики,
методы педагогического контроля и
контроля качества обучения,
актуальные дидактические технологии
способностью осуществлять
образовательный процесс на основе
положений теории физической
культуры (ПК-2)

ФТД
профессиональных умений и навыков)
Производственная практика (Практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(Преддипломная практика)
Факультативы
Биологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Спортивная генетика
+
+

Профессиональные компетенции

Русский язык и культура речи
История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
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+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
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+
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере
физической культуры и спорта
Управление и эксплуатация спортивных
сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической
культуры и спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической
культуры и спорта

+

+

+
+
+

+

+
+
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Предпринимательство в сфере физической
культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической
культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической
культуры и спорта
Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
Теория и методика обучения настольному
теннису
Физиологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика (Преддипломная
практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации организма
к физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+
+

+
+

+

+
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+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии
с учебным планом

Блок 1
Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи
История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности

способностью использовать знания об истоках и
эволюции формирования теории спортивной
тренировки, медико-биологических и психологических
основах и технологии тренировки в избранном виде
спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в
сфере физической культуры и спорта (ПК-8)
способностью формировать мотивацию к занятиям
избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся
моральные принципы честной спортивной конкуренции
способностью реализовывать систему отбора и
спортивной ориентации в избранном виде спорта с
использованием современных методик по определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся (ПК 10)
способностью разрабатывать перспективные,
оперативные планы и программы конкретных занятий в
сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11)
способностью использовать в процессе спортивной
подготовки средства и методы профилактики
травматизма и заболеваний, организовывать
восстановительные мероприятия с учетом возраста и
пола обучающихся, применять методики спортивного
массажа
способностью использовать актуальные для избранного
вида спорта технологии управления состоянием
человека, включая педагогический контроль и коррекцию
способностью совершенствовать индивидуальное
спортивное мастерство в процессе тренировочных
занятий, владением в соответствии с особенностями
избранного вида спорта техникой движений, техникотактическими действиями, средствами выразительности
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать
процесс и результаты индивидуальной
спортивной деятельности, сохранять и поддерживать
спортивную форму (ПК-15)

Профессиональные компетенции

+

+
+
+
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Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
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Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере
физической культуры и спорта
Управление и эксплуатация спортивных
сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической
культуры и спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической
культуры и спорта
Предпринимательство в сфере физической
культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической
культуре и спорте
Хозяйственное право

+

+
+

+
+
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Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической
культуры и спорта
Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
Теория и методика обучения настольному
теннису
Физиологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика (Преддипломная
практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации
организма к физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей)

+

+

+

Профессиональные компетенции

68

+

+

Блок 1
способностью организовывать и
проводить массовые физкультурные
и спортивно-зрелищные
мероприятия (ПК-21)
способностью разрабатывать
оперативные планы работы и
обеспечивать их реализацию в
структурных подразделениях
организаций (ПК 22)
способностью составлять
индивидуальные финансовые
документы учета и отчетности в
сфере физической культуры,
работать с финансово-хозяйственной
документацией (ПК-23)
способностью вести
профессиональную деятельность с
учетом особенностей
функционирования различных типов
способностью организовывать
физкультурно-спортивные
мероприятия с учетом действующих
норм
и правил безопасности для
участников, зрителей и
способностью планировать
оснащение физкультурноспортивной организации
соответствующим оборудованием,
способностью осуществлять
маркетинговую деятельность по
продвижению физкультурноспортивных услуг и товаров (ПК-27)

в соответствии
с учебным планом

Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи
История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
+
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Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной
деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере физической
культуры и спорта
Управление и эксплуатация спортивных
сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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+
+

Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической
культуры и спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической
культуры и спорта
Предпринимательство в сфере физической
культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической
культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической
культуры и спорта
Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
Теория и методика обучения настольному
теннису
Физиологические механизмы адаптации

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

71

организма к физическим нагрузкам
Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика (Преддипломная
практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации организма к
физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+

+
+

+

+

+

+

способностью выявлять
актуальные вопросы в
сфере физической
культуры и спорта
(ПК-28)
способностью применять
методы обработки
результатов исследований
с использованием методов
математической
статистики,
информационных
технологий,
формулировать и
способностью проводить
научный анализ
результатов исследований
и использовать их в
практической деятельности
(ПК-30)

Профессиональные компетенции

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии
с учебным планом

Блок 1

Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи

+
+
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История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека
Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
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+

+

+

+

+

+
+

+

Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта
Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере физической культуры и спорта
Управление и эксплуатация спортивных сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической культуры и спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере физической культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных экспериментального исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической культуры и спорта
Предпринимательство в сфере физической культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической культуры и спорта
Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
Теория и методика обучения настольному теннису
Физиологические механизмы адаптации организма к физическим
нагрузкам
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+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Производственная практика (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика (Преддипломная практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+

+

+

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии
с учебным планом

Блок 1

способностью применять
методы и средства сбора и
обобщения информации о
достижениях физической
культуры и спорта в ее
историческом развитии,
приемы агитационнопропагандистской работы
по привлечению населения
к занятиям физкультурноспортивной деятельностью
способностью
использовать приемы
общения при работе с
коллективом обучающихся
и каждым индивидуумом
способностью
формировать через
средства массовой
информации,
информационные и
рекламные агентства
общественного мнения о
физической культуре как
части общей культуры и

Профессиональные компетенции

Базовая часть
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Русский язык и культура речи
История
История физической культуры
Философия
Анатомия человека

+
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Безопасность жизнедеятельности
Психология и педагогика
Педагогика
Психология
Биомеханика двигательной деятельности
Физиология человека
Биохимия человека
Теория и методика физической культуры
Научно-методическая деятельность
Спортивная медицина
Правовые основы профессиональной деятельности
Экономика
Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности
Менеджмент физической культуры
Теория и методика избранного вида спорта
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание
Футбол
Физическая культура
Вариативная часть
Деловые коммуникации
Социология физической культуры и спорта
Теория статистики
Теория организации
Педагогика физической культуры и спорта
Физиология спорта
Теория спорта
Психология физической культуры и спорта

+

+
+

+
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Маркетинг
Спортивная метрология
Информационные технологии в сфере физической культуры
и спорта
Управление и эксплуатация спортивных сооружений
Финансы и кредит
Бухгалтерский и управленческий учет
Экономика физической культуры и спорта
Основы менеджмента
Психология управления в сфере физической культуры и
спорта
Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий
Маркетинг физической культуры и спорта
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Стратегический менеджмент
Программно-целевое управление в сфере физической
культуры и спорта
Возрастная и педагогическая психология
Акмеология физической культуры и спорта
Компьютерная обработка данных экспериментального
исследования
Математическая статистика в спорте
Бизнес-планирование в сфере физической культуры и спорта
Предпринимательство в сфере физической культуры спорта
Классический массаж
Восстановительный массаж в физической культуре и спорте
Хозяйственное право
Хозяйственно-экономическая деятельность
Управление конфликтами в сфере физической культуры и
спорта
Методы управления спортивным коллективом
Теория и методика обучения бадминтону
77

+

+

+
+

Теория и методика обучения настольному теннису
Физиологические механизмы адаптации организма к
физическим нагрузкам
Биохимические основы спортивной подготовки
Блок 2
Вариативная часть
Учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Производственная практика (Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика (Преддипломная практика)
ФТД
Факультативы
Биологические механизмы адаптации организма к
физическим нагрузкам
Спортивная генетика

+
+
+

+

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы бакалавриата, приведены в рабочих программах дисциплин и
практик.
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7. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами
практик, программой государственной итоговой аттестации, оценочными
средствами, методическими материалами.
7.1. Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.08 2014 № 935, и входит в качестве
обязательного компонента в образовательную программу бакалавриата.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
дисциплини прохождения практик, основанная на их преемственности,
обеспечивающая формирование компетенций и рациональное распределение
дисциплин по годам обучения с позиции равномерности учебной работы
студента, эффективное использование кадрового и материально-технического
потенциала Иркутского филиала РГУФКСМиТ. В учебном плане выделяется
контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и самостоятельная работа обучающихся в академических часах. В
учебном плане указаны общая трудоемкость каждой дисциплины, каждой
практики, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и
академических часах; а также виды учебной деятельности и формы
промежуточных аттестаций. Учебный план представлен в Приложении 1.
7.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации программы бакалавриата по семестрам и годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации и период каникул. Календарный учебный график
представлен в Приложении 2.
7.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
–наименование дисциплины;

–перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
– указание места дисциплины структуре образовательной программы;
– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий;
– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
– перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;
– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
– перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины,
материалы фонда оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине, а
также другие дополнительные материалы по освоению дисциплины,
приведены в приложениях к рабочим программам дисциплин и выставлены в
электронной информационно-образовательной среде филиала.
Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации к ним
представлены в Приложениях 3 и 4.
7.4. Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура практики являются обязательными и представляют
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП предусматриваются учебная, производственная,
в том числе преддипломная, практики.
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Способы проведения учебной практики:
- стационарная.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Организация проведения практики осуществляется на основе договора с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы.
Место прохождения производственной практики, в том числе
преддипломной практики, может быть выбрано студентом самостоятельно или
предложено руководителем практики от образовательной организации.
Программа практики включает в себя:
–указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
–перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
–указание места практики в структуре образовательной программы;
–указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
–содержание практики;
–указание форм отчетности по практике;
–фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения
практики;
– перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.
Программы практик представлены в Приложении 6.
8. Система оценки качества освоения обучающимися образовательной
программы бакалавриата
Система оценки качества освоения обучающимися образовательной
программы бакалавриата включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию.
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8.1. Нормативно-методическое обеспечение системы освоения
обучающимися образовательной программы бакалавриата
Нормативно-методическую базу системы оценки качества освоения
обучающимися программы бакалавриата составляют:
–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.08. 2014 № 935;
–Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».
– Положение о порядке разработки и утверждения образовательных
программ Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»;
– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ);
– Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»;
– Положение об установлении минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательной программе в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)».
8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Формы и процедуры проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и практике отражены в учебном
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плане и рабочих программах учебных дисциплин и практик и доводятся до
сведения обучающихся посредством размещения последних в электронной
информационно - образовательной среде филиала.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Фонды оценочных средств представлены в Приложении 5.
8.3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе
обучения после прохождения теоретического обучения и всех видов практик,
предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура. ГИА относится к Блоку 3 «Государственная итоговая
аттестация» основной профессиональной образовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) в структуру Блока 3
«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Целью прохождения государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) является: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по
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направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень
бакалавриата).
Для достижения цели ГИА служат следующие задачи:
– проверка уровня сформированности у выпускников компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура (уровень бакалавриата);
– оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников
к выполнению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
(уровень бакалавриата);
– определение готовности выпускников по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) к видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата;
– определение в процессе подготовки и защиты выпускной
квалификационной
работы
сформированных
возможностей
профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков
выпускников при анализе и решении актуальных проблем в сфере физической
культуры и спорта.
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам
ОПОП, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для
видов профессиональной деятельности выпускников, на которые
ориентирована программа бакалавриата;
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных
средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации представлены в
Приложении 7.
9. Условия реализации образовательной программы бакалавриата
9.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Иркутского филиала, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового
договора.
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура:
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Иркутского филиала РГУФКСМиТ соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011
№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 23
марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам;
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), составляет 79,4% от общего количества
научно-педагогических работников филиала.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих ОПОП, составляет 86,5 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП, составляет 60,7 % для
программы бакалавриата.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные
звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта России,
гроссмейстер России и/или почетные спортивные звания "Заслуженный
мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный
судья России", лауреаты государственных премий в сфере физической
культуры и спорта. Доля данных преподавателей в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет 4,1%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих ОПОП составляет 13,25 % .
Общие сведения о квалификационном составе НПР, реализующих
ОПОП бакалавриата приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Сведения о квалификационном составе научно-педагогических работников, реализующих основную
профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата),
Профиль подготовки» Спортивный менеджмент»
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Анненкова Арина
Владимировна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)
3

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Внешний совместитель

Доцент
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитар-ных
и социально-

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5
Иностранный язык

Русский язык и
культура речи
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Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

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

Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563219
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 180000827344
от 01.12.2016 г.от «Организация

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

7

8
0,018

0,009

2.

Ацута Андрей
Джанибекович

Внешний совместитель

экономических дисциплин
Кандидат
педагогических наук,
Доцент

Деловые
коммуникации

Доцент
кафедры
спортивных
дисциплин,
мастер спорта
СССР по
легкой
атлетике,
Ученое звание
отсутствует

Легкая атлетика

Высшее, присвоена
квалификация «Инженер
путей сообщения по
управлению процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте» по
специальности
«Управление процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте
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учебного процесса с
применением электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий:
создание и наполнение
электронного образовательного
ресурса» 72 часа, Институт
дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный
университет имени А.А.
Ежевского», Удостоверение о
повышении квалификации №
382404129494 от 12.12.2017 г
«Обучение приемам и методам
оказания первой помощи» 72
часа , Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129518
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях.
Диплом о профессиональной
переподготовке № 001055 от
19.06.2013 г. по программе
«Тренер-преподаватель по
волейболу» на ведение
профессиональной деятельности
в сфере «Физическая культура и
спорт» ФГБОУ ВПО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563220
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,

0,009

0,016

Удостоверение о повышении
квалификации № 382403676288
от 22.12.2016 г.
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 84
часа Институт ДПО ФГБОУ ВО
ИрГУПС,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129435
от 25.05.2017 г. «Теория и
методика проведения занятий по
физической культуре в вузе» 72
часа Филиал Федерального
государственного бюджетного
образования «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК) в г. Иркутске,
Удостоверение о повышении
квалификации № 38У 000465 от
20.06.2017 г. «Оказание первой
помощи при несчастных случаях
и состояниях, угрожающих
жизни и здоровью» 24 часа
Институт дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВО ИрГУПС,
Удостоверение о повышении
квалификации от 12.12.2017 г
«Обучение приемам и методам
оказания первой помощи» 72
часа , Иркутский филиал
РГУФКСМиТ, Удостоверение о
повышении квалификации от
25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.
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3..

Боровских
Светлана
Вячеславовна

Штатный

Исполняющая
обязанности
заведующей
кафедры,
доцент
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитар-ных
и социальноэкономических дисциплин,
Кандидат
экономических наук,
Ученое звание
отсутствует

Экономика

Теория организации
Экономика
физической культуры
и спорта
Маркетинг
Финансы и кредит
Бухгалтерский и
управленческий учет
Основы менеджмента
Маркетинг
физической культуры
и спорта
Стратегический
менеджмент в сфере
физической культуры
и
спорта/Программноцелевое управление в
сфере физической
культуры и спорта
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Высшее, присуждена
квалификация «Менеджер»
по специальности
«Государственное и
муниципальное управление,
присуждена квалификация
«Экономист» по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 382403996327
от 10.06.2016 г по программе
«Спортивный менеджмент» с
правом ведения
профессиональной деятельности
в сфере физической культуры и
спорта по профилю основной
образовательной программы по
направлению подготовки
«Физическая культура» , НОУ
ВПО «Сибирская академия права,
экономики и управления»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563224
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129497
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129502
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации

0,014

0,020
0,016
0,016
0,016
0,016
0,020
0,011

0,016

Бизнес-планирование
в сфере физической
культуры и
спорта/Предпринимательство в сфере
физической культуры
и спорта

4.

Боровских Игорь
Владимирович

Штатный

Доцент
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитарных
и социальноэкономических дисциплин,
Кандидат
экономических наук,
Ученое звание
отсутствует

Менеджмент
физической культуры
Хозяйственноэкономическая
деятельность/Хозяйственное право

90

Высшее, присвоена
квалификация
«Региноведение»по
специальности
«Специалист-регионовед»,

ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.

0,016

Диплом о профессиональной
переподготовке от 10.06.2016 г
по программе «Спортивный
менеджмент» с правом ведения
профессиональной деятельности
в сфере физической культуры и
спорта по профилю основной
образовательной программы по
направлению подготовки
«Физическая культура» , НОУ
ВПО «Сибирская академия права,
экономики и управления»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563223
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Диплом о профессиональной
переподготовке № 382402100711
от 29.06.2016г «Экономика и
управление предприятием»
ФГБОУ ВО «ИГУ» по программе
«Экономика и управление
предприятием»,
Диплом о профессиональной
переподготовке №
382403311420от 26.04.2017г
«Управление персоналом»

0,012
0,009

ФГБОУ ВО «ИГУ» по программе
«Управление персоналом на
предприятии»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129496
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129503
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.
5.

6.

Волосова Евгения
Борисовна

Штатный

Григорьев
Александр

Штатный

Доцент
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитарн-ых
и социальноэкономических дисциплин,
Кандидат
философских
наук,
Доцент

Доцент
кафедры

История
Философия
Педагогика
Социология
физической культуры
и спорта

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

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

Высшее, присвоена
квалификация

Удостоверение о повышении
квалификации № 3824025 от

0,009
0,009
0,014
0,009

0,016

Алексеевич

7.

Гаськова Наталья
Павловна

спортивных
дисциплин,
Ученое звание
отсутствует,
Ученая степень
отсутствует

Штатный

Доцент
кафедры
естественных
наук с курсом
медико-

Технологии
организации
спортивнозрелищных
мероприятий
Руководство
практикой от
Филиала
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

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

Гигиенические
основы
физкультурноспортивной
деятельности

Высшее, по специальности:
«Санитария, гигиена,
эпидемиология» присвоена
квалификация «Врач,
гигиенист, эпидемиолог»
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03.11.2015 г, «Информационные
технологии в деятельности
педагогического работника», 16
часов, ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
Институт дополнительного
образования,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404802462
от 31.03.2017г «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», 16
часов ОГБПОУ (техникум)
«Училище Олимпийского
резерва» г. Ангарск,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129486
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ, Удостоверение о
повышении квалификации №
382404129510 от 25.12.2017 г
«Использование активных
методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72
часа, Иркутский филиал
РГУФКСМиТ.

0,016

Диплом о профессиональной
переподготовке № 001047 от
19.06.2013 г. по программе
«Тренер-преподаватель по
аэробике и фитнесс гимнастике»

0,011

0,022

0,004

8.

Богданович
Наталья
Генриховна

Внутренний
совместитель

биологичес-ких
дисциплин,
Кандидат
медицинских
наук,
Доцент

Спортивная
метрология

Профессор
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом

Научно –
методическая
деятельность
Психология
управления в сфере
физической культуры
и спорта
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Высшее, по специальности:
«Биология» присуждена
квалификация: «Биолог,
преподаватель биологии и
химии»,
Присуждена степень
БАКАЛАВРА психологии
на направлению
«Психология».

на ведение профессиональной
деятельности в сфере
«Физическая культура и спорт»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382401801740
от 08.05.2015 г., ПП «Лечебная
физкультура и спортивная
медицина», 576 часов, ГБОУ
ДПО ИГМАПО Минздрава
России,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563229
от 03.11.2015 г.,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129481
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129517
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.

0,016

Свидетельство о повышении
квалификации № 000436 ОТ
30.08.2011 г. «Психология
управления», 560 часов, Центр
дистанционного образования
«Элитариум» г. Санкт-Петербург,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563221
от 03.11.2015 г.

0,009

0,025

9.

Воробьева Елена
Владимировна

Внутренний
совместитель

гуманитар-ных
и социальноэкономических дисциплин,
Кандидат
психологическ
их наук,
Доцент

Управление
конфликтами в сфере
физической культуры
и спорта/Методы
управления
спортивными
коллективами

Профессор
кафедры
теоретикометодических

Теория и методика
физической культуры
Теория спорта
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по специальности:
«Физическая культура и
спорт», присвоена
квалификация:

«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации ПК 00164088 от
2017г. «Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации
ФГОС» 72 часа ОО Учебный
центр «Профессионал»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129498
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации №
3824041295155 от 25.12.2017 г
«Использование активных
методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72
часа, Иркутский филиал
РГУФКСМиТ.

0,023

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации №
3449 от 10.06.2015 г.
«Эффективный контракт в

0,003
0,025

основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитар-ных
и социальноэкономических дисциплин,
Доктор
педагогических
наук,
Доцент

«Преподаватель физической
культуры»
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«реализации дорожных карт» 16
часов, Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «НИИ ТСС»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563228
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 47/24 от
03.06.2016г. «Обучение
должностных лиц и специалистов
ГОЧС (главы местных
администраций и руководителей
организаций» 36 часов , ГБУ
ДПО «Учебно-методический
цент по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Иркутской области»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129499
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № ПК 00003870
от 10.01.2018 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗе в условиях реализации
ФГОС» 108 часов ООО
«Инфоурок».

10.

Зыбайло Наталья
Александровна

Внутренний
совместитель

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

Теория и методика
физической культуры

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

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

0,018

11.

Куликов
Константин
Александрович

Договор ГПХ

Мастер спорта
по вольной
борьбе,
Ученая степень
отсутствует

Менеджмент
физической культуры

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

Удостоверение о повышении
квалификации ПК № 3034049 от
02 .11.21017г «Руководитель
организации осуществляющий
образовательную деятельность в
области физической культуры и
спорта», 72 часа, ОГБУ
«Ресурсно-методический центр
развития физической культуры и
спорта Иркутской области»,
Сертификат б/н от 27.01.2018 г.
«Актуальные вопросы
подготовки спортивного резерва
по спортивной борьбе в
субъектах РФ» в рамках
проведения ХХХlХ
Международного турнира по
вольной борьбе среди мужчин и
женщин серии Гран-при «Иван
Ярыгин», КГАУ ДПО
Красноярский краевой Институт
повышения квалификации
работников физической
культуры и спорта,
Удостоверение о повышении
квалификации от 2018 г
«Обучение приемам и методам

0,013

Руководство
практикой от
профильной
организации
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Преддипломная
практика
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0,003

0,007

0,010

12.

Кугно Эдуард
Эдуардович

Штатный

Заведующий
кафедрой
спортивных
дисциплин,
Кандидат
педагогических
наук, Мастер
спорта по
парашютному
спорту,
Ученое звание
отсутствует

Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Преддипломная
практика
Руководство
выполнением
выпускных
квалификационных
работ
Государственный
экзамен
Защита выпускной
квалификационной
работы
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Высшее, присвоена
квалификации «Инженерэлектрик», по
специальности
«Авиационное
оборудование,
присвоена квалификации
«Юрист», по специальности
«Юриспруденция»,
присвоена квалификации
«Экономист-менеджер», по
специальности «Экономика
и управление на
предприятии (физическая
культура и спорт)»

оказания первой помощи»,72
часа,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации от 2018 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов, Иркутский
филиал РГУФУКСМиТ
Диплом о профессиональной
переподготовке № 001041 от
19.06.2013 г. по программе
«Тренер-преподаватель по
дзюдо» на ведение
профессиональной деятельности
в сфере «Физическая культура и
спорт»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563234
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404802464
от 31.03.2017г «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129500
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о краткосрочном

0,025

0,007
0,022

0,000
0,000

повышении квалификации №
3595 от 16.12.2017 г.
«Современные подходы в
педагогике высшей школы» 36
часов, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный медицинский
университет,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129501
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.
13.

Киселева Ирина
Николаевна

Штатный

Старший
преподава-тель
кафедры
теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитар-ных
и социальноэкономических дисциплин,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Психология
Педагогика
физической культуры
и спорта
Психология
физической культуры
и спорта
Возрастная и
педагогическая
психология/Акмеология физической
культуры
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Высшее, присуждена
квалификация «Психолог,
преподаватель
психологии», по
специальности
«Психология»

Диплом о профессиональной
переподготовке № 001050 от
19.06.2013 г. по программе
«Тренер-преподаватель по
аэробике и фитнесс гимнастике»
на ведение профессиональной
деятельности в сфере
«Физическая культура и спорт»,
Диплом о профессиональной
переподготовке от 09.06.2016 г.
по программе «Адаптивное
физическое воспитание» с
правом на ведение
профессиональной деятельности
в сфере Адаптивной физической
культуры по профилю основной
образовательной программы по
направлению подготовки
«Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура», НОУ ВПО
«Сибирская академия права,
экономики и управления»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402563233
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического

0,014
0,016

0,016
0,009

работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении №
382404617012 от 13.10.2016г.,
«Формирование социальной
компетентности обучающихся:
профилактика отклоняющегося
поведения»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129495
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ, Удостоверение о
повышении квалификации №
382404129514 от 25.12.2017 г
«Использование активных
методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72
часа, Иркутский филиал
РГУФКСМиТ.
14.

Садовникова
Алевтина
Михайловна

Внешний совместитель

Заведующая
кафедрой
естественных
наук с курсом
медикобиологичес-ких
дисциплин,
Кандидат
биологичес-ких

Анатомия человека
Физиологические
механизмы
адаптации организма
к физическим
нагрузкам/Биохимиче
ские основы
спортивной
подготовки
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Высшее по специальности
«Биология», присвоена
квалификация «Биолог»
Преподаватель биологии и
химии»

Удостоверение о повышении
квалификации № 382402100099
от 03.11.2015 г.,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении

0,032
0,023

наук,
Доцент

15.

Седых Елена
Юрьевна

По договору ГПХ

Ученая степень
отсутствует,
Ученая звание
отсутствует

Классический
массаж/Восстановительный массаж в
физической культуре
и спорте

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

16.

Мешечек
Светлана

Внутренний
совместитель

Доцент
кафедры

Математика

Высшее, «Математика и
информатика», присвоена
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квалификации № 382405401825
от 31.05.2017г «Электронная
информационно-образовательная
среда образовательной
организации (ЭИОС).
Нормативно-правовое
обеспечение функционирования.
Содержание работы
преподавателя ЭИОС» 24 часа
ФГБООУ ВО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129483
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129506
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.

0,020

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 029641 от
08.05.2013 г по программе
«Лечебная физкультура и
спортивная медицина» ,
«Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования»,
Удостоверение о повышении
квалификации от 2018 г.,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ
Диплом о профессиональной
переподготовке № 382401966576

0,016

0,011

Николаевна

17.

Мамонова
Наталья
Вячеславовна

Внешний совместитель

естественных
наук с курсом
медикобиологичес-ких
дисциплин,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Информатика

квалификация «Учитель
математики и
информатики»»

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

0,009

Доцент
кафедры
естественных
наук с курсом
медикобиологичес-ких
дисциплин,
Кандидат
физикоматематически
х наук,
Доцент

Информационные
технологии в сфере
физической культуры
и спорта
Компьютерная
обработка данных
экспериментального
исследования/Матема
тическая статистика в
спорте

Высшее, «Математик»
квалификация «Прикладная
математика»,
Магистр экономики

Удостоверение о повышении
квалификации № 382402315041 от
10.06.2015 г. «Внедрение
дистанционного обучения в
образовательную практику» 72 часа
ФУБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет
экономики и права» Институт
повышения квалификации,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404172195 от
17.06.2016 г. Электронная
информационно-образовательная
среда вуза», Сертификат от
20.06.2016 г. «Прикладная
эконометрика временных рядов с
использованием пакета Stata» 72 часа
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129480 от
12.12.2017 г «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи» 72
часа , Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,

0,016

Теория статистики
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0,023

0,016

Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129507 от
25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72 часа,
Иркутский филиал РГУФКСМиТ.

18.

Тюрюмин Яков
Леонидович

Штатный

Профессор
кафедры
естественных
наук с курсом
медикобиологичес-ких
дисциплин,
Доктор
медицинских
наук,
Ученая звание
отсутствует

Безопасность
жизнедеятельности

Физиология человека

Спортивная
медицина
Физиология спорта
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Высшее, присвоена
квалификация «Врач», по
специальности «Лечебное
дело»

Удостоверение о повышении
квалификации № 382402100100
от 03.11.2015 г.,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129488
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ, Удостоверение о
повышении квалификации №
382404129504 от 25.12.2017 г
«Использование активных
методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72
часа, Иркутский филиал
РГУФКСМиТ.

0,009
0,025
0,023
0,023

19.

Тюленев Сергей
Николаевич

По договору ГПХ

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Гимнастика

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

Удостоверение о повышении
квалификации № 38АК 005180 от
2014 г., «Дополнительное
образование: межведомственный
подхода», 16 часов, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 38 АК 001717 от
2014 г «Комплексное учебнометодическое обеспечение
образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС»
72 часа , ОГАОУ ДПО «Иркутский
институт повышения квалификации
работников образования,
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400824756 от
2014 г «Теоретико-методические
подходы в организации
тренировочного процесса » 72 часа,
Иркутский филиал РГУФКСМиТ

0,016

20.

Чергинец Виктор
Петрович

Внешний совместитель

Доцент
кафедры
спортивных
дисциплин,
Кандидат
педагогических
наук,
Доцент

Правовые основы
профессиональной
деятельности

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

Удостоверение о повышении
квалификации № 382402100103
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129490
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129506
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в

0,020

Лыжные гонки
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0,016

ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.

21.

22.

Уманец Виталий
Алексеевич

Удовенко
Владимир
Александрович

Штатный

Договор ГПХ

Профессор
кафедры
естественных
наук с курсом
медикобиологичес-ких
дисциплин
Кандидат
химических
наук,
Доцент

Ученая степень
отсутствует,
Ученая звание
отсутствует

Биомеханика
двигательной
деятельности

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

Биохимия человека

Управление и
эксплуатация
спортивных
сооружений

Высшее, присвоена
квалификации
«Преподаватель физической
культуры», по
специальности «Физическая
культура и спорт»
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Удостоверение о повышении
квалификации № 382402100101
от 03.11.2015 г.,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129479
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129508
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации №
6255 от 21.04.2006 г
«Эффективность управления
учреждением социальной сферы»
72 часа Межотраслевой
региональный центр повышения
квалификации и переподготовки
кадров ИрГТУ,
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации №
001296 от 2017г., 72 часа
«Управление эксплуатацией и
оснащением спортивных

0,020

0,020

0,009

23.

24.

Шохирев Вадим
Владимирович

Ширшиков
Александр

Штатный

Штатный

Доцент
кафедры
спортивных
дисциплин,
Кандидат
педагогических
наук,
Доцент

Физическая культура
Теория и методика
обучения
бадминтону/Теория и
методика обучения
настольному теннису

Профессор
кафедры

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

Высшее, по специальности
«Физическая культура и

сооружений» Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации от 2018 г,
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника», 16 часов, Иркутский
Филиал РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации от 2018 г
«Обучение приемам и методам
оказания первой помощи» 72
часа , Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402111104
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129484
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ, Удостоверение о
повышении квалификации №
382404129511 от 25.12.2017 г
«Использование активных
методов обучения в ВУЗЕ в
условиях реализации ФГОС» 72
часа, Иркутский филиал
РГУФКСМиТ.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации №

0,007

0,016

0,009

Геннадьевич

25.

Якимов
Константин
Викторович

теоретикометодических
основ
физической
культуры и
спорта с
курсом
гуманитарн-ых
и социальноэкономических дисциплин
Профессор,
Кандидат
исторических
наук

Штатный

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

История
международного
олимпийского
спортивного
движения

Теория и методика
избранного вида
спорта
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Физическая культура
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Руководство
курсовыми работами
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спорт» присвоена
квалификация
«Преподаватель физической
культуры и спорта»,
«История» присвоена
квалификация «Историк,
преподаватель истории и
обществознания»

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

0,007

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

Удостоверение о повышении
квалификации №38 АК 005197
«Дополнительное образование:
межведомственный подход» 16
часов ОГАОУ ДПО «Иркутский
институт повышения
квалификации работников
образования»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382402100105
от 03.11.2015 г.
«Информационные технологии в
деятельности педагогического
работника» 16 часов ФГБОУ
ВПО «Иркутский
государственный университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404853743
от 16.03.2017г «Электронная
информационно-образовательная
среда вуза» 16 часов, ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный

0,215
0,007
0,007
0,007
0,002
0,007

0,002

университет»,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404802463
от 31.03.2017г «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», 16
часов ОГБПОУ
(техникум)«Училище
Олимпийского резерва» г.
Ангарск,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129487
от 12.12.2017 г «Обучение
приемам и методам оказания
первой помощи» 72 часа ,
Иркутский филиал
РГУФКСМиТ,
Удостоверение о повышении
квалификации № 382404129513
от 25.12.2017 г «Использование
активных методов обучения в
ВУЗЕ в условиях реализации
ФГОС» 72 часа, Иркутский
филиал РГУФКСМиТ.
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9.2. Библиотечное и информационное обеспечение
Учебные
дисциплины,
практикиобразовательной
программы
бакалавриата обеспечены основной и дополнительной учебно-методической
литературой, рекомендованнойв рабочих программах дисциплин, практик.
Обучающимся предоставляется свободный доступ к справочным
материалам и периодическим изданиям, которые представлены в
библиотечном фонде филиала.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечениндивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (ЭБС): ЭБС «Руконт», ЭБС «IPRbooks».
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом электронно-образовательной
среде Филиала, которая обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик,
к
изданиям
электронно-библиотечных
систем
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
профессиональной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда филиала обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин практик и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.
Образовательная программа бакалавриата обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
определяется рабочими программами дисциплин.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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N п/п

Наименование индикатора

1
1.

2
Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)
Общее количество наименований основной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной
литературы, указанной в рабочих программах дисциплин
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке
по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной
программе
Общее количество печатных изданий дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
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.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Единица
измерения/
значение
3
есть/нет

Значение
сведений

ед.

157

ед.

347

экз.

1450

ед.

23

экз.

1044

ед.

36

да/нет

Да

ед.

10

да/нет

да

4
есть

9.3. Материально-техническое обеспечение
Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования (см. таблицу 2). Учебные аудитории и
учебно-тренировочные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно - образовательную среду Филиала.
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Таблица 2
№
п/п

1.

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

Наименование специальных Оснащенность специальных помещений и Перечень
лицензионного
помещений и помещений помещений для самостоятельной работы
программного обеспечения.
для самостоятельной работы
Реквизиты подтверждающего
документа
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
39

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

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

Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
111

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

2.

Математика

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа – кабинет
№ 39

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и

мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; 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 –
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(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
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(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std

промежуточной
кабинет № 39

3.

Информатика

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

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

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

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

4.

Русский
язык
культура речи

Учебная

аудитория

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Обучающе-контролирующая
система
«Олимпокс»,
регистрационная
карта
№
51834,
дата
регистрации
28.11.2014г., сетевая лицензия
на 20 подключений.
для Мебель:Стол для преподавателя с тумбой Лицензионныепрограммы(Wind
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проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
практического и семинарского 1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
типа - кабинет № 107
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 107.

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

проведения Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
работы - подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
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ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Обучающе-контролирующая
система
«Олимпокс»,
регистрационная
карта
№
51834,
дата
регистрации
28.11.2014г., сетевая лицензия
на 20 подключений.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Обучающе-контролирующая
система
«Олимпокс»,
регистрационная
карта
№
51834,
дата
регистрации
28.11.2014г., сетевая лицензия
на 20 подключений.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.

704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; Сублицензионный договор №
экран на штативе – 1 шт.
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Обучающе-контролирующая
система
«Олимпокс»,
регистрационная
карта
№
51834,
дата
регистрации
28.11.2014г., сетевая лицензия
на 20 подключений.
5.

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

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

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

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

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

Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкакафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
шт.
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №

кабинет № 407
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 407

6.

ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
проведения Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкаработы - кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
шт.

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

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

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

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

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

Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкакафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME
10
RUSOLDNLAcdmcLeg+WINPR
O
10
RUSUpgrdOLDnlAcdmcOfficeSt
d 2016 OLDNLAcdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std

текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 407
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 407.

7.

Философия

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
407

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

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

шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
1 шт.
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
1 шт.
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
1 шт.
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;
Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
1 шт.
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 2016 OLD NL Acdmc.
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кабинет № 407
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 407.

8.

Анатомия человека

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

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

Учебная

аудитория

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

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой Лицензионныепрограммы
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проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа – кабинет № 14б.
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
групповых и индивидуальных подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
консультаций кабинет № 14б; шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
Учебная
аудитория
для 1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
текущего
контроля
и преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
промежуточной
аттестации 4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
кабинет № 14б
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
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(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

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

9.

Безопасность

состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Аудитория для проведения Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
самостоятельной работы - подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
кабинет № 14б.
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

Лицензионныепрограммы

жизнедеятельности

проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
лекционного типа - кабинет № шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа – кабинет № 14б.
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор

122

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

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

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

Аудитория

для

проведения

состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
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10.

Педагогика

работы

- подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
проведения
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра лекционного типа - кабинет№ 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NP-
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проведения занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 408

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

X20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
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промежуточной
кабинет № 408

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

аттестации - 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
проведения Специализированная мебель и оргтехника:
работы - столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
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11.

Психология

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
408;

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

презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG

127

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

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

проведения
работы -

L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
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12.

Биомеханика
двигательной
деятельности

комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
лекционного типа - кабинет № шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухой портативный – 5
шт.; динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 14б

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

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сантим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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кабинет № 14б

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
проведения Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
работы - подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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13.

Физиология человека

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

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

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций кабинет № 14б
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

14.

Биохимия человека

проведения
работы -

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

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа –кабинет № 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
14б;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 14б;

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

проведения
работы -

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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15.

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
Теория и методика Учебная
занятий стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет № рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
308
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
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Учебная аудитория для
проведения занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 308

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций кабинет № 308;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 308

Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
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Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 308

16.

Научно-методическая
деятельность

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
408

Samsung HMX-Q10;
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

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

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

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

EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

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

17.

презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Аудитория для проведения Специализированная мебель и оргтехника:
самостоятельной работы - столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра кабинет № 408
1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
Спортивная медицина Учебная
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

Лицензионныепрограммы

проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
лекционного типа - кабинет № шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная аудитория для
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения занятий
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа - кабинет № 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
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(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

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

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

Аудитория

для

проведения

состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

Лицензионныепрограммы

самостоятельной
кабинет № 14б

18.

Правовые основы
профессиональной
деятельности

работы

- подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет № стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 407
1 шт.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
шт.

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

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

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
проведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
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типа - кабинет № 407.

1 шт.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
шт.

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

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

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

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

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 407.

19.

Экономика

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
107

Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

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

20.

Гигиенические
основы
физкультурноспортивной
деятельности

проведения
работы -

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

Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа - кабинет № 14б.
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций кабинет № 14б;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 14б.

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

проведения
работы -

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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21.

Менеджмент
физической культуры

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
лекционного типа - кабинет 1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
№ 107.
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.

Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
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Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций кабинет № 107
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 107.
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 107

22.

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

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

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

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

Теория и методика ФОК, волейбольная площадка
 учебный кабинет «Физическая
избранного
вида - Учебная аудитория для культура» и волейбольная площадка;
проведения
занятий
спорта
 оборудование учебного кабинета и
лекционного типа
рабочих мест кабинета: рабочее место по
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
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 стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт.
ФОКволейбольная
 учебный кабинет «Физическая
площадка- Учебная аудитория культура» и волейбольная площадка;
для
проведения
занятий
 оборудование учебного кабинета и
практического и семинарского рабочих мест кабинета: рабочее место по
типа
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
 стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт.
ФОКволейбольная
площадка- Учебная аудитория
для
групповых
и
индивидуальных
консультаций кабинет № 39;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации

 учебный кабинет «Физическая
культура» и волейбольная площадка;
 оборудование учебного кабинета и
рабочих мест кабинета: рабочее место по
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
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 таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
 стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт.
ФОК
волейбольная
 учебный кабинет «Физическая
площадка- Аудитория для культура» и волейбольная площадка;
проведения самостоятельной
 оборудование учебного кабинета и
работы
рабочих мест кабинета: рабочее место по
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
 стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт.
23.

Баскетбол

Лицензионныепрограммы
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WINHOME 10 RUS OLD NL
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ФОК/спортивный зал № 29
 учебный класс «Физическая культура» Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
Учебная
аудитория
для и баскетбольная площадка;
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проведения
занятий
 оборудование учебного кабинета и
лекционного типа - Спорт. рабочих мест кабинета: рабочее место по
Комната, учебный класс
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы, протокол по баскетболу;

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

 видеофильм технологий спорта в
баскетболе.
 мячи баскетбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 10шт.

ФОК/спортивный зал № 29
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа
-Спорт.
Комната,
учебный класс

 учебный класс «Физическая культура»
и баскетбольная площадка;
 оборудование учебного кабинета и
рабочих мест кабинета: рабочее место по
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы, протокол по баскетболу;

 видеофильм технологий спорта в
баскетболе.
 мячи баскетбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 10шт.
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 учебный класс «Физическая культура»
и баскетбольная площадка;
 оборудование учебного кабинета и
рабочих мест кабинета: рабочее место по
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы, протокол по баскетболу;

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

ФОК/спортивный зал № 29
 учебный класс «Физическая культура»
Аудитория для проведения и баскетбольная площадка;
самостоятельной работы  оборудование учебного кабинета и
Спорт. Комната, учебный рабочих мест кабинета: рабочее место по
класс.
количеству обучающихся 34 стул-парта,
рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы, протокол по баскетболу;

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
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Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.;

ФОК/спортивный зал № 29
Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций
Спорт.
Комната, учебный класс;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации -

 видеофильм технологий спорта в
баскетболе.
 мячи баскетбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 10шт.

 видеофильм технологий спорта в
баскетболе.
 мячи баскетбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
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 Сумка под мячи 10шт.
24.

Гимнастика

Учебная
аудитория
для Спортивный инвентарь:
перекладина
проведения
занятий гинастическая универсальная - 1 шт.; брусья
лекционного
типа
– гимнастические мужские - 1 шт.; брусья
гимнастический зал№ 30
гимнастические женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1 шт.; мат гимнастический
- 20 шт., мостик гимнастический пружинный
- 1 шт.; мостик гимнастический жесткий - 4
шт.;
мостик
подкидной
2
шт.;
гимнастические
скамейки
6
шт.;
гимнастические палки - 30 шт., мячи - 30 шт.,
обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, тренажер 1 шт.
Гимнастический зал ( раздевалка мужская,
раздевалка
женская,
кабинет
преподавателей).
Специализированная мебель и оргтехника:
стол письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска
ДА 32з (3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х
местные) - 10 шт.; шкаф со стеклом и
атресолями - 1 шт.; тумба-приставка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.; стеллаж с полками - 1
шт.Демонстрационное
оборудование
и
учебно-наглядные
пособия:
комплект
тематических транспорантов по разделам
дисциплины - 1 шт.; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Технические
средства
обучения:
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа –гимнастический зал №
30

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций
кабинет
№
гимнастический зал № 30

видеомагнитофон DAEWOO T(ST)290 - 1 шт
Спортивный инвентарь: перекладина
гинастическая универсальная - 1 шт.; брусья
гимнастические мужские - 1 шт.; брусья
гимнастические женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1 шт.; мат гимнастический
- 20 шт., мостик гимнастический пружинный
- 1 шт.; мостик гимнастический жесткий - 4
шт.; мостик подкидной - 2 шт.;
гимнастические скамейки - 6 шт.;
гимнастические палки - 30 шт., мячи - 30 шт.,
обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, тренажер 1 шт.
Гимнастический зал ( раздевалка мужская,
раздевалка женская, кабинет
преподавателей).
Специализированная мебель и оргтехника:
стол письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска
ДА 32з (3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х
местные) - 10 шт.; шкаф со стеклом и
атресолями - 1 шт.; тумба-приставка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.; стеллаж с полками - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект тематических
транспорантов по разделам дисциплины - 1
шт.; комплекты тестов по итоговому и
текущему контролю знаний. Технические
средства обучения: видеомагнитофон
DAEWOO T(ST)290 - 1 шт
Спортивный инвентарь: перекладина
гинастическая универсальная - 1 шт.; брусья
гимнастические мужские - 1 шт.; брусья
гимнастические женские - 1 шт.; конь
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Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации гимнастический зал № 30

гимнастический - 1 шт.; мат гимнастический
- 20 шт., мостик гимнастический пружинный
- 1 шт.; мостик гимнастический жесткий - 4
шт.; мостик подкидной - 2 шт.;
гимнастические скамейки - 6 шт.;
гимнастические палки - 30 шт., мячи - 30 шт.,
обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, тренажер 1 шт.
Гимнастический зал ( раздевалка мужская,
раздевалка женская, кабинет
преподавателей).
Специализированная мебель и оргтехника:
стол письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска
ДА 32з (3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х
местные) - 10 шт.; шкаф со стеклом и
атресолями - 1 шт.; тумба-приставка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.; стеллаж с полками - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект тематических
транспорантов по разделам дисциплины - 1
шт.; комплекты тестов по итоговому и
текущему контролю знаний. Технические
средства обучения: видеомагнитофон
DAEWOO T(ST)290 - 1 шт
Аудитория для проведения Спортивный инвентарь: перекладина
самостоятельной работы – гинастическая универсальная - 1 шт.; брусья
гимнастический зал № 30
гимнастические мужские - 1 шт.; брусья
гимнастические женские - 1 шт.; конь
гимнастический - 1 шт.; мат гимнастический
- 20 шт., мостик гимнастический пружинный
- 1 шт.; мостик гимнастический жесткий - 4
шт.; мостик подкидной - 2 шт.;
гимнастические скамейки - 6 шт.;
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25.

Волейбол

ФОК Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного типа –Спорт.
Комната,
учебный
класс;
спортивный зал № 29

гимнастические палки - 30 шт., мячи - 30 шт.,
обручи - 20 шт., скакалки - 30 шт, тренажер 1 шт.
Гимнастический зал ( раздевалка мужская,
раздевалка женская, кабинет
преподавателей).
Специализированная мебель и оргтехника:
стол письменный - 3 шт.; стулья - 5 шт.; доска
ДА 32з (3000 ´ 1000) - 1 шт.; стулья (3-х
местные) - 10 шт.; шкаф со стеклом и
атресолями - 1 шт.; тумба-приставка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.; стеллаж с полками - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект тематических
транспорантов по разделам дисциплины - 1
шт.; комплекты тестов по итоговому и
текущему контролю знаний. Технические
средства обучения: видеомагнитофон
DAEWOO T(ST)290 - 1 шт
учебный кабинет «Физическая культура» и
волейбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
мячи волейбольные 15 шт.;
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стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт;
ФОК Учебная аудитория для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - Спорт. Комната,
учебный класс, спортивный
зал № 29

учебный кабинет «Физическая культура» и
волейбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
мячи волейбольные 15 шт.;
стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт;

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

ФОК Учебная аудитория для
групповых и индивидуальных
консультаций
–Спорт.
Комната, учебный класс
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации Спорт. Комната, учебный
класс, спортивный зал № 29

учебный кабинет «Физическая культура» и
волейбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике волейбола,
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жестикуляций;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
мячи волейбольные 15 шт.;
стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт;

26.

Легкая атлетика

ФОК
Аудитория
для
проведения самостоятельной
работы - Спорт. Комната,
учебный класс, спортивный
зал № 29

учебный кабинет «Физическая культура» и
волейбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике волейбола,
жестикуляций;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре волейбол, инноваций в спорте
(волейбол).
мячи волейбольные 15 шт.;
стойки волейбольные 2шт, сетка
волейбольная;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт;
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ФОК - Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа
–
спорт.класс

Спортивное
оборудование:
Палочки
эстафетные polanik (в комплекте 8 шт.) – 2
компл.; Колодка стартовая, тренировочная
polanik – 2 пары; Стойка для прыжков в

Лицензионныепрограммы
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ФОК - Учебная аудитория для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - манеж

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

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

27.

Лыжные гонки

ФОК - Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа
–
спорт.класс

атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по
легкой атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по
легкой атлетике polanik 5 кг – 2 шт; ядро по
легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.; диск по
легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; Секундомер – 1
шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
Оборудование для хранения: Стеллаж для
хранения инвентаря закрытого типа – 1 шт.
Спортивное
оборудование:
Палочки
эстафетные polanik (в комплекте 8 шт.) – 2
компл.; Колодка стартовая, тренировочная
polanik – 2 пары; Стойка для прыжков в
высоту – 1 шт.; барьер легкоатлетический
polanik – 6 шт.; копье по легкой атлетике
polanik 600 гр. – 3 шт.; копье по легкой
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по
легкой атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; ядро по
легкой атлетике polanik 5 кг – 2 шт; ядро по
легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.; диск по
легкой атлетике 2 кг. – 2 шт; Секундомер – 1
шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
Оборудование для хранения: Стеллаж для
хранения инвентаря закрытого типа – 1 шт.
Лыжи беговые – 49 пар; ботинки для беговых
лыж – 50 пар; палки для беговых лыж – 50
пар; крепления для беговых лыж – 50 пар;
секундомер – 1 шт. пульсометр Polar FT 1- 1
шт.
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ФОК Учебная аудитория для Лыжи беговые – 49 пар; ботинки для беговых Лицензионныепрограммы
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28.

Плавание

проведения
занятий
практического и семинарского
типа, открытые спортивные
площадки

лыж – 50 пар; палки для беговых лыж – 50
пар; крепления для беговых лыж – 50 пар;
секундомер – 1 шт. пульсометр Polar FT 1- 1
шт.
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ФОК Учебная аудитория для
групповых и индивидуальных
консультаций,
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации открытые
спортивные
площадки

Лыжи беговые – 49 пар; ботинки для беговых
лыж – 50 пар; палки для беговых лыж – 50
пар; крепления для беговых лыж – 50 пар;
секундомер – 1 шт. пульсометр Polar FT 1- 1
шт.
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ФОК
Аудитория
для
проведения самостоятельной
работы
открытые
спортивные площадки

Лыжи беговые – 49 пар; ботинки для беговых
лыж – 50 пар; палки для беговых лыж – 50
пар; крепления для беговых лыж – 50 пар;
секундомер – 1 шт. пульсометр Polar FT 1- 1
шт.
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Учебная
аудитория
для Спортивное оборудование: Доска для
проведения
занятий плавания 15 шт.; Нудл водный – 28 шт.;
лекционного типа - бассейн
Плотик кресло – 1 шт.; Тарелочка для
дыхания (набор 5 шт. – 3 комплекта;
Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1
шт.
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2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
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ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - бассейн

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

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

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

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

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

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

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

Аудитория для
самостоятельной
бассейн.

29.

Футбол

ФОК/спортивный зал № 29 Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - Спорт.

учебный кабинет «Физическая культура» и
футбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
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Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS

Комната, учебный класс

обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике футбола;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре футбол,история развития игры
и эволюции, инноваций в спорте (футбол).
мячи футбольные 16шт.;
ворота, конусы 10 шт;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт.

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

ФОК/спортивный зал № 29 Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа, спортивный зал № 29

учебный кабинет «Физическая культура» и
футбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике футбола;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре футбол,история развития игры
и эволюции, инноваций в спорте (футбол).
мячи футбольные 16шт.;
ворота, конусы 10 шт;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт.

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

ФОК/спортивный зал № 29 - учебный кабинет «Физическая культура» и
Учебная
аудитория
для футбольная площадка;
групповых и индивидуальных оборудование учебного кабинета и рабочих

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
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30.

консультаций
–
Спорт.
Комната, учебный класс
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации спортивный зал № 29

мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике футбола;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре футбол,история развития игры
и эволюции, инноваций в спорте (футбол).
мячи футбольные 16шт.;
ворота, конусы 10 шт;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт.

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

ФОК/спортивный зал № 29
Аудитория для проведения
самостоятельной работы спортивный зал № 29

учебный кабинет «Физическая культура» и
футбольная площадка;
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
таблицы по технике футбола;
видеофильмы по технике и методике
обучения игре футбол,история развития игры
и эволюции, инноваций в спорте (футбол).
мячи футбольные 16шт.;
ворота, конусы 10 шт;
Корзина под мячи;
Сумка под мячи 6шт.

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

Мебель и оргтехника: стол рабочий, стол
преподавателя, стойка-кафедра, стулья,

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)

аудитория
для
Физическая культура Учебная
проведения
занятий
и спорт
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лекционного типа - кабинет
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций - кабинет № 39;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 107

проведения
работы -

доска.
Технические
средства
обучения
презентационная
техника:
экран
раздвижной, проектор, ноутбук.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект вопросов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель и оргтехника: стол рабочий, стол
преподавателя, стойка-кафедра, стулья,
доска.
Технические
средства
обучения
презентационная
техника:
экран
раздвижной, проектор, ноутбук.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект вопросов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель и оргтехника: стол рабочий, стол
преподавателя, стойка-кафедра, стулья,
доска.
Технические
средства
обучения
презентационная
техника:
экран
раздвижной, проектор, ноутбук.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект вопросов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель и оргтехника: стол рабочий, стол
преподавателя, стойка-кафедра, стулья,
доска.
Технические
средства
обучения
презентационная
техника:
экран
раздвижной, проектор, ноутбук.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: комплект вопросов по
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WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

31.

Деловые
коммуникации

итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет № стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 407
1 шт.

Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 407
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

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

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 407.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №

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

шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкаСоциология
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет № стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) и спорта
407
1 шт.

ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 407
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

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

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 407.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №

проведения Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкаработы - кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.
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33.

Теория статистики

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа – кабинет
№ 39

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

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

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

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS

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.
проведения Мебель: Столы письменный ученический –
работы - 19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
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34.

Теория организации

2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический
инвентарь:
Проектор
BenqMX704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1
шт.; Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
лекционного типа - кабинет № 1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
107
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.

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

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

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

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

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

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

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

Аудитория

для

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

проведения Мебель:Стол для преподавателя с тумбой Лицензионныепрограммы
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самостоятельной
кабинет № 107.

35.

работы

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

Учебная
аудитория
для
Педагогика
занятий
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет
и спорта
№ 408

Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
проведения
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра практического и семинарского 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
типа - кабинет № 408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
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(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std

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

- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
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Сублицензионный договор №
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
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Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

36.

Физиология спорта

проведения
работы -

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

презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
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Лицензионныепрограммы
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WINHOME 10 RUS OLD NL
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
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Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа - кабинет № 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
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Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

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

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
проведения Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
работы - подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
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37.

Теория спорта

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
308

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 308

динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
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Лицензионныепрограммы
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций - кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 308

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 308

проведения
работы -

НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10;
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10
Специализированная мебель и оргтехника:
стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 шт.; стол
рабочий - 1 шт.; стойка-кафедра; сегмент
угловой - 4 шт.; кондиционер - 2 шт.; экран
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38.

раздвижной - 1 шт.; сплинт система МИА 24
НР; доска вращающаяся маркерная - 1 шт.;
потолочное крепление для проектора
Технические средства воспитания:
МФУ
лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой)
1102
KJ3NLO(формат
А3);
Активная
акустическая система EUOROSOUND ESM10Bi;
Многофункциональный
аппарат
(копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154";
Ноутбук Asus K50IJ DualCore; Фотоаппарат
Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера
Samsung HMX-Q10
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
Психология
физиче Учебная
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра ской
культуры
и проведения
лекционного типа - кабинет № 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
спорта
408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 408

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

Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
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Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408

39.

Маркетинг

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 107

Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX

181

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.

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

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

40.

Спортивная
метрология

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет

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

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет № 39;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 39.
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

проведения
работы -

иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
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41.

Информационные
технологии в сфере
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
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет № 39;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 39.
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

проведения
работы -

Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран 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
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42.

Управление
эксплуатация
спортивных
сооружений

704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкаи Учебная
проведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) № 107
1 шт.

Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 107
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.
Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкакафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.

проведения Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкаработы - кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.
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43.

Финансы и кредит

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
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44.

аудитория
для
Бухгалтерский
и Учебная
проведения
занятий
управленческий учет
лекционного типа - кабинет
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
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45.

Учебная
аудитория
для
Экономика
занятий
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет
и спорта
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
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46.

Основы менеджмента

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

47.

Психология

Учебная

аудитория

для

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

189

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

занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра управления в сфере проведения
физической кульутры лекционного типа - кабинет № 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
408;
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
и спорта
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
проведения
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра практического и семинарского 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
типа - кабинет № 408;
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций кабинет № 408;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 408;

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

проведения
работы -

- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.

191

48.

Технологии
организации
спортивнозрелищных
мероприятий

Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) № 407
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 407
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкагрупповых и индивидуальных кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
консультаций – кабинет № стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 407;
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS

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

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

49.

Учебная
аудитория
для
Маркетинг
занятий
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет
и спорта
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных

Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф 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
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)

консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 107.

50.

проведения
работы -

аудитория
для
Элективные курсы по Учебная
занятий
физической культуре проведения
лекционного типа - ФОК, 407
и спорту

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.
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя
комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Шахматы – 15 шт.;
Наглядные
пособия
(схемы,
рисунки,
диаграммы);
Шахматные часы – 4 шт.
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи гандбольные 10 шт., корзина для
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WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

мячей, конусы;
учебный кабинет «Физическая культура»
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Видеофильмы по технике и методике
обучения (единоборствам)

Борцовский ковер 36

Боксерская груша
 Манекен 60 кг
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи
гандбольные,
футбольные,
баскетбольные, волейбольные 10 шт.,
корзина для мячей, конусы, скакалка, мел,
обручи.
Учебная
аудитория
для Рабочее место по количеству обучающихся,
проведения
занятий рабочее место преподавателя
практического и семинарского комплекс учебно-методических материалов;
типа - ФОК, 407
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Шахматы – 15 шт.;
Наглядные
пособия
(схемы,
рисунки,
диаграммы);
Шахматные часы – 4 шт.
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи гандбольные 10 шт., корзина для
мячей, конусы;
учебный кабинет «Физическая культура»
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Видеофильмы по технике и методике
обучения (единоборствам)

Борцовский ковер 36

Боксерская груша
 Манекен 60 кг
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи
гандбольные,
футбольные,
баскетбольные, волейбольные 10 шт.,
корзина для мячей, конусы, скакалка, мел,
обручи.
Учебная
аудитория
для Рабочее место по количеству обучающихся, Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
групповых и индивидуальных рабочее место преподавателя
WINHOME 10 RUS OLD NL
консультаций – кабинет № 39; комплекс учебно-методических материалов;
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Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
ФОК, 407

Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Шахматы – 15 шт.;
Наглядные
пособия
(схемы,
рисунки,
диаграммы);
Шахматные часы – 4 шт.
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи гандбольные 10 шт., корзина для
мячей, конусы;
учебный кабинет «Физическая культура»
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Видеофильмы по технике и методике
обучения (единоборствам)

Борцовский ковер 36

Боксерская груша
 Манекен 60 кг
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
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AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Аудитория для
самостоятельной
ФОК, 407

Мячи
гандбольные,
футбольные,
баскетбольные, волейбольные 10 шт.,
корзина для мячей, конусы, скакалка, мел,
обручи.
проведения
Рабочее
место
по
количеству
работы обучающихся,
рабочее
место
преподавателя
комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Шахматы – 15 шт.;
Наглядные
пособия
(схемы,
рисунки,
диаграммы);
Шахматные часы – 4 шт.
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи гандбольные 10 шт., корзина для
мячей, конусы;
учебный кабинет «Физическая культура»
оборудование учебного кабинета и рабочих
мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Видеофильмы по технике и методике
обучения (единоборствам)

Борцовский ковер 36
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

51.

Стратегический
менеджмент


Боксерская груша
 Манекен 60 кг
Рабочее место по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя.
Комплекс учебно-методических материалов;
Ноутбук
Оборудование и технические средства
обучения:
Мячи
гандбольные,
футбольные,
баскетбольные, волейбольные 10 шт.,
корзина для мячей, конусы, скакалка, мел,
обручи.
Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) № 107
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 107
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкагрупповых и индивидуальных кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
консультаций – кабинет № стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 107;
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS

Учебная
аудитория
для 1 шт.
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации – Технический инвентарь: проектор Acer – 1
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1
кабинет № 107.
шт.
Аудитория для проведения Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкасамостоятельной работы - кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
кабинет № 107.
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) 1 шт.

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

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

52.

Программно-целевое
управление в сфере
физической культуры
и спорта

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
лекционного типа - кабинет стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) № 107
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойкапроведения
занятий кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
практического и семинарского стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) типа - кабинет № 107
1 шт.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

Учебная
аудитория
для Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
групповых и индивидуальных кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
консультаций – кабинет №
WINHOME 10 RUS OLD NL
200

стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
1 шт.
2016 OLD NL Acdmc.
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 Сублицензионный договор №
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.
проведения Мебель: стол письменный - 22 шт.; стойка- Лицензионныепрограммы
работы - кафедра - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
стулья - 45 шт.; доска ДА 32з (3000 × 1000) - WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
1 шт.
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
Технический инвентарь: проектор Acer – 1 2016 OLD NL Acdmc.
шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран подвесной -1 Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
шт.

107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 107.

53.

Возрастная
педагогическая
психология

аудитория
для
и Учебная
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 408

Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
201

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

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

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

итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NP-
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Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

54.

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
Акмеология
занятий
физической культуры проведения
лекционного типа - кабинет
и спорта
№ 408

X20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std

- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
проведения
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра практического и семинарского 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
типа - кабинет № 408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
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2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 408.

проведения
работы -

презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
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Лицензионныепрограммы(Wind
ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

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

55.

Компьютерная
обработка
данных
экспериментального
исследования

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет №
39

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

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

L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.;
Тонкий клиент в комплекте (клавиатура,
мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Мебель: Столы письменный ученический –
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей
иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный –
2 шт.; доска меловая – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор BenqMX
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
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Сублицензионный договор №
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WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.

кабинет № 39
Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

56.

Математическая
статистика в спорте

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа – кабинет
№ 39

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

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

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

Учебная
аудитория
для
Лицензионныепрограммы
групповых и индивидуальных Мебель: Столы письменный ученический – (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
консультаций;
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1 WINHOME 10 RUS OLD NL
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Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
кабинет № 39

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 39.

57.

проведения
работы -

аудитория
для
Бизнес-планирование Учебная
занятий
в сфере физической проведения
лекционного типа - кабинет
культуры и спорта
№ 107

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

Учебная

аудитория

для

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

групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

58.

аудитория
для
Предпринимательств Учебная
проведения
занятий
о в сфере физической
лекционного типа - кабинет
культуры и спорта
№ 107

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

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных

подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
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консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

59.

Классический массаж

1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
лекционного типа - кабинет шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
№ 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 14б

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

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
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шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
проведения Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
работы - подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
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60.

Учебная
аудитория
для
Восстановительный
занятий
массаж в физической проведения
лекционного типа - кабинет
культуре и спорте
№ 14б

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

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
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для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
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Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 14б.

шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.

214

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

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

61.

Хозяйственное право

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 107

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 107

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
107;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 107.
Аудитория для проведения
самостоятельной работы кабинет № 107.

62.

Хозяйственноэкономическая
деятельность

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа - кабинет
№ 107

Учебная

аудитория

для

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

63.

проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
практического и семинарского 1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
типа - кабинет № 107
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
групповых и индивидуальных подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
консультаций – кабинет № 1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
107;
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
Учебная
аудитория
для доска комбинированная – 1 шт.
текущего
контроля
и Технический инвентарь: Проектор Benq MX
промежуточной аттестации – 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
кабинет № 107.
экран на штативе – 1 шт.
Аудитория для проведения Мебель:Стол для преподавателя с тумбой
самостоятельной работы - подвесной – 1 шт.; стул для преподавателя –
кабинет № 107.
1 шт. столы ученические – 15 шт.; стулья
ученические – 30 шт.; стойка-кафедра- 1 шт.;
доска комбинированная – 1 шт.
Технический инвентарь: Проектор Benq MX
704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.;
экран на штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
Управление
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра конфликтами в сфере проведения
физической культуры лекционного типа - кабинет 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
№ 408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
и спорта
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
практического и семинарского
типа - кабинет № 408

Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №

клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
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Аудитория для
самостоятельной
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шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
проведения Специализированная мебель и оргтехника:
работы - столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
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Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.

64.

аудитория
для
Методы управления Учебная
проведения
занятий
спортивными
лекционного типа - кабинет
коллективами
№ 408

Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Учебная
аудитория
для Специализированная мебель и оргтехника:
проведения
занятий столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра практического и семинарского 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
типа - кабинет № 408
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS

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

комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Специализированная мебель и оргтехника:
столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-
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65.

наглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Аудитория для проведения Специализированная мебель и оргтехника:
самостоятельной работы - столы письменные - 14 шт.; стойка-кафедра кабинет № 408.
1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 30
шт.; доска ДА 14з (1700 ´ 1000); шкаф
комбинированный - 2 шт.; шкаф гардеробный
- 1 шт.; тумба мобильная - 1 шт.; приставка
угловая - 1 шт.
Технические
средства
обучения
презентационная техника: экран раздвижной
- 1 шт.; компьютер Celeron 128 кв, CD,
клавиатура, мышь, коврик; монитор 17 LG
L1752-S-SF - 1 шт.; ноутбук Samsung X20 NPX20K002/SER
CM-360
(D-1,4)/512
Mb/40Gb/Combo/WiFi/BT/WXHRus 15" XGA
- 1 шт.; портативный оверхедTopvisportable
EC - 1 шт.; принтер HP LaserJet 1020 - 1 шт.
Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты тестов по
итоговому и текущему контролю знаний.
Теория и методика ФОК/спортивный зал № 29 Ракетки бадминтонные - 10 шт.,
аудитория
для тубы для воланов, конусы;
обучения бадминтону Учебная
проведения
занятий
Стойки бадминтонные - 2 шт.;
лекционного типа –Спорт.
Сетка бадминтонная -1 шт.
Комната, учебный класс

ФОК/спортивный зал № 29 . Ракетки бадминтонные - 10 шт.,
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Лицензионныепрограммы(Wind

Учебная
аудитория
для тубы для воланов, конусы;
проведения
занятий Стойки бадминтонные - 2 шт.;
практического и семинарского Сетка бадминтонная -1 шт.
типа - Спорт. Комната,
учебный класс

ФОК/спортивный зал № 29
Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций
–Спорт.
Комната, учебный класс
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации Спорт. Комната, учебный
класс
ФОК/спортивный зал № 29
Аудитория для проведения
самостоятельной работы Спорт. Комната, учебный
класс

66.

ows 7 Pt, MicrosoftOffice)
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Ракетки
бадминтонные
тубы
для
воланов,
Стойки
бадминтонные
Сетка бадминтонная -1 шт.

10

шт., Лицензионныепрограммы
конусы; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
2
шт.; WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Ракетки
бадминтонные
тубы
для
воланов,
Стойки
бадминтонные
Сетка бадминтонная -1 шт.

10

шт., Лицензионныепрограммы
конусы; (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
2
шт.; WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.
Сублицензионный договор №
ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.

Теория и методика ФОК/спортивный зал № 29  учебный кабинет «Физическая
аудитория
для культура» и спортивная площадка;
обучения настольному Учебная
проведения
занятий
теннису

оборудование учебного
лекционного типа –Спорт. кабинета и рабочих мест кабинета:
Комната, учебный класс
рабочее место по количеству обучающихся
34 стул-парта, рабочее место преподавателя-
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Лицензионныепрограммы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice)
WINHOME 10 RUS OLD NL
AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std
2016 OLD NL Acdmc.

стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Таблицы по технике настольного
тенниса;

Видеофильмы по технике и методике
обучения игре в настольный теннис,
инноваций в спорте (настольный теннис).

Столы для настольного тенниса5 шт.;

Сетка для настольного тенниса 5 шт.;
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.;
 Шарики для настольного тенниса 10 шт.;
ФОК/спортивный зал № 29
 учебный кабинет «Физическая
Учебная
аудитория
для культура» и спортивная площадка;
проведения
занятий

оборудование учебного
практического и семинарского кабинета и рабочих мест кабинета:
типа - Спорт. Комната, рабочее место по количеству обучающихся
учебный класс
34 стул-парта, рабочее место преподавателястол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Таблицы по технике настольного
тенниса;

Видеофильмы по технике и методике
обучения игре в настольный теннис,
инноваций в спорте (настольный теннис).

Столы для настольного тенниса5 шт.;

Сетка для настольного тенниса 5 шт.;
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.;
 Шарики для настольного тенниса 10 шт.;
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ФОК/спортивный зал № 29
 учебный кабинет «Физическая
Учебная
аудитория
для культура» и спортивная площадка;
групповых и индивидуальных

оборудование учебного
консультаций
–Спорт. кабинета и рабочих мест кабинета:
Комната, учебный класс
рабочее место по количеству обучающихся
Учебная
аудитория
для 34 стул-парта, рабочее место преподавателятекущего
контроля
и стол, стул;
промежуточной аттестации Оборудование и технические средства
Спорт. Комната, учебный обучения:
класс

Таблицы по технике настольного
тенниса;

Видеофильмы по технике и методике
обучения игре в настольный теннис,
инноваций в спорте (настольный теннис).

Столы для настольного тенниса5 шт.;

Сетка для настольного тенниса 5 шт.;
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.;
 Шарики для настольного тенниса 10 шт.;
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ФОК/спортивный зал № 29
 учебный кабинет «Физическая
Аудитория для проведения культура» и спортивная площадка;
самостоятельной работы 
оборудование учебного
Спорт. Комната, учебный кабинета и рабочих мест кабинета:
класс
рабочее место по количеству обучающихся
34 стул-парта, рабочее место преподавателястол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:

Таблицы по технике настольного
тенниса;

Видеофильмы по технике и методике
обучения игре в настольный теннис,
инноваций в спорте (настольный теннис).
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Столы для настольного тенниса5 шт.;

Сетка для настольного тенниса 5 шт.;
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.;
 Шарики для настольного тенниса 10 шт.;
67.

Физиологические
механизмы адаптации
организма
к
физическим
нагрузкам

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

Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа - кабинет № 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
14б;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 14б.

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

68.

проведения
работы -

Учебная
аудитория
для
Биологические
занятий
основы
спортивной проведения
лекционного типа - кабинет
подготовки
№ 14б

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Учебная
аудитория
для Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
проведения
занятий подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
практического и семинарского шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
типа - кабинет № 14б
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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Учебная
аудитория
для
групповых и индивидуальных
консультаций – кабинет №
14б;
Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации –
кабинет № 14б.

Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

проведения
работы -

металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
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Аудитория для
самостоятельной
кабинет № 14б.

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
проведения Мебель: Стол для преподавателя с тумбой
работы - подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая –
1 шт.; стулья ученические – 36 шт.; стул для
преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов –
4 шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы
демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль –
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1
шт., гониаметры – 10 шт. Калипер
(измеритель подкожного жира) механический
– 5 шт.; спирометрсухойпортативный – 5 шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор
состава тела Tanita - шт.; электрокардиограф
ЭК «Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.;
Тренажер беговая дорожка – 1 шт.; весы
напольные – 2 шт.; ростомер медицинский
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металлический – 1 шт., пульсометр,
секундомер, ленты сентим. – 20 шт.
Технический инвентарь: Ноутбук DEXP – 1
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на
штативе – 1 шт.
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9.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрепленным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 №
1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.11.
2015, регистрационный № 39898).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Адаптация образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья реализуется при необходимости
путем включения в вариативную часть образовательной программы
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных
для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных
и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на
этапе высшего образования. Филиал обеспечивает обучающимся инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья возможность освоения
специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в
вариативную часть основной образовательной программы.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности
восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных
формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием
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программ - синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных
устройств.
При определении мест учебной и производственной практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал
учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом
трудовых функций.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся филиал при необходимости создает
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение
ими запланированных в основной профессиональной образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся - инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
Филиал разрабатывает при необходимости индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Срок получения высшего
образования при обучении по индивидуальному учебному плану для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при
необходимости увеличен, но не более чем на год. При составлении
индивидуального графика обучения предусматриваются различные варианты
проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе
и
индивидуально),
на
дому
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
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Приложение 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов
Цели
и
межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее
задачи
дисциплины, составляющих (лингвистической, социокультурной, дискурсивной,
компенсаторной).
основные
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
- расширить знания студентов о грамматическом строе английского
языка, познакомить с профессиональной лексикой на английском языке;
- научить использовать грамматические конструкции и
профессиональную лексику в профессиональном межкультурном
взаимодействии.
Тема 1. Синтаксис английского языка. Классификация предложений по
цели высказывания и структуре. Типы вопросов.
Тема 2. HealthyLifestyle
Тема 3. Система времен английского глагола (PresentSimple и
PresentProgressive)
Тема 4. Youarewhatyoueat
Тема 5. Система времен английского глагола. (Past Simple - Past
Progressive)
Тема 6. LifeisMotion
Тема 7. Система времен английского глагола: Времена группы Perfect
Тема8. Mental Health. Stress Management.
Тема 9. Способы выражения будущего в английском языке
Тема 10. Active Ageing
Тема 11. Passive Voice
Тема 12. Rehabilitation
Тема 13. Модальные глаголы
Тема 14. A fascinating world of sport
Тема 15. Модальныеглаголы
Тема16. Do you go in for sport?
Тема 17. Текущий контроль
Тема 18. Имя существительное. Виды существительных в английском
языке. Притяжательный падеж.
Тема 19. Careers in Sport
Тема 20. Артикль
Тема 21. Sports fans
Тема 22. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
Тема 23. Sports facilities and equipment.
Тема24. Местоимение
Тема 25. Sportsnutrition
Тема 26. Modifiers
Тема27. Doping
Тема 28. Наречие
Тема 29. Sports and Disability

Основная
литература

Тема 30. Предлоги
Тема 31. OlympicGames
Тема 32. Прямая и косвенная речь
Тема33. History of the Paralympic Movement
1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка.
Упражненияикомментарии = Practical English Grammar. Exercises and
Comments : учеб. пособие / В. В. Гуревич .— 9-е изд. — М. : ФЛИНТА,
2012 .— 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8 (ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02002934-7- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28067.— ЭБС
«IPRbooks»
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекультур ОК-5
ные
Общепрофесс
иональные
Профессиона
льные
Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов
по БРС
Форма проведения самостоятельной работы: практические задания, подготовка
сообщений (докладов)
Ведущий преподаватель ______________ к. п. н., доцент А.В. Анненкова
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

МАТЕМАТИКА

естественных Программа Направление подготовки: 49.03.01
наук с курсом
Физическая культура, профиль –
М-БД
спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров
Цели и задачи
навыки логического мышления, способность систематизировать
дисциплины,
математические знания и умения в той степени, которая достаточна для
основные
изучения смежных дисциплин на современном уровне и для
темы
продолжения образования в магистратуре, а также в будущей
профессиональной деятельности; развитие представлений о математике
как о части общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов
математики в истории цивилизации и современном обществе.
Задачи дисциплины:
1. Формирование представлений о математике как форме описания и
методиках познания действительности и окружающей среды.
2. Получение базовых знаний по математике, формирование
основных навыков, необходимых для решения задач, возникающих в
практической управленческой деятельности, связанной с физкультурой и
спортом.
Темы:
Тема 1. Векторно-матричная алгебра; примеры задач, связанных с
236

Основная
литература

физической культурой и спортом.
Тема 2. Вычисление определителей, подсчет обратной матрицы.
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений на
примерах спортивных достижений.
Тема 4. Понятие функциональной зависимости. Дифференциальные
вычисления, описание скорости в задачах, связанных с физической
культурой и спортом.
Тема 5. Полное исследование функциональной зависимости
спортивных показателей.
Тема 6. Вероятностно-статистические методы решения задач,
связанных с физической культурой и спортом.
1. Казиев В.М. Введение в математику [Электронный ресурс] / В.М.
Казиев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 197 c. — 978-5-95560105-2. http://www.iprbookshop.ru/62812.html
2. Растопчина О.М. Высшая математика [Электронный ресурс] :
практикум / О.М. Растопчина. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 138
c. — 978-5-4263-0534-2. http://www.iprbookshop.ru/72486.html
3. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Колемаев, В.Н.
Калинина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 352 c. — 5-238-00560-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофесси
ональные
Профессионал ПК-29
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.
Разработчик программы ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ИНФОРМАТИКА

естественных Программа Направление подготовки: 49.03.01
наук с курсом
Физическая культура, профиль –
М-БД
спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров
Цели
и
навыки логического мышления, способность систематизировать
задачи
дисциплины информационные знания и умения в той степени, которая достаточна для
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, основные изучения смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения
образования в магистратуре, а также в будущей профессиональной
темы
деятельности; развитие представлений об информатике как о части
общечеловеческой культуры, о значимости идей и методов информатики в
истории цивилизации и современном обществе.
Задачи дисциплины:
1. Формирование представлений об информатике как форме описания и
методиках познания действительности и окружающей среды.
2. Получение базовых знаний по информатике, формирование
основных навыков, необходимых для решения задач, возникающих в
практической управленческой деятельности, связанной с физкультурой и
спортом.
Темы:
Тема 1. Операционная система Windows. Настройка пользовательского
интерфейса.
Тема 2. Работа с текстовыми документами. Программа MS Word.
Тема 3. Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel.
Тема 4. Создание графических изображений и презентаций. Программа MS
Power-Point.
Тема 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы работы в Интернете.
1.
Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс] :
Основная
литература учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» (030501) / А.М. Попов, В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. —
978-5-238-01396-1. http://www.iprbookshop.ru/71195.html
2.
Маховиков А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы
управления базами данных для решения инженерных задач [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. —
c. — 978-5-4487-0012-5.http://www.iprbookshop.ru/64811.html
3.
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 470 c. — 978-5-394-019258. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941.html
Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
средства
Компетенц
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ии
Общекульт
урные
Общепрофе ОПК-13
ссиональны
е
Профессион ПК-29
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.
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Разработчик программы______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины
, основные
темы

Основная
литература

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - развитие речевой компетенции
студентов, формирование речевого поведения современного носителя
русского языка в конкретных, профессиональных, деловых, научных
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Основные задачи освоения дисциплины:
- расширить представление студентов о русском языке и современной
речевой ситуации;
- обучить культуре речи и ее нормам;
- дать представление о функциональной стилистике и деловой речевой
коммуникации.
Тема 1. Введение в курс «Русский язык и культура речи».
Тема 2. Коммуникативные качества речи
Тема 3. Нормы современного русского литературного языка.
Тема 4.Стили современного русского литературного языка.
Тема 5. Культура научной письменной речи
Тема 6. Культура официально-делового стиля
Тема 7. Культура публичной речи
1. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А.
В. Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — ISBN 978-57782-1993-9 -Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС «Руконт»
2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные аспекты
современной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К. Гарифуллина, С. Г.
Краснова, И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 .— 136 с. — ISBN 978-57882-1081-0 - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт»
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенц
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ии
Общекульт ОК-5
урные
Общепрофе ссиональны
е
Профессион альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к. п. н., доцент А.В. Анненкова
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины
, основные
темы

Основная
литература

ИСТОРИЯ
ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки
исторического мышления, передать знания об этапах и закономерностях
исторического развития России в контексте мировых цивилизаций, о
методах исторического анализа; ознакомить студентов с существующими
точками зрения по проблемам российской истории, сформировать у
студентов практические навыки по проведению дискуссий по вопросам
российской истории.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомление с этапами и закономерностями развития
российской истории в контексте мировой истории.
2. Изучение методов исторического анализа событий и личностей,
формационного и цивилизационного подходов к пониманию мировой
истории.
3. Освоение навыков проведения дискуссии по историческим
проблемам.
Тема 1. Особенности мировых цивилизаций. Русский цивилизационный
тип.
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире.
Тема 3. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье.
Тема 4. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской
цивилизации.
Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки модернизации и
промышленный переворот.
Тема 6. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ века.
Тема 7. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ века.
Тема 8. Россия и мир в XXI веке.
1.Ануфриева, Е.В. История России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые данные.—
Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2013.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС
«IPRbooks»
2.Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks»
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенц
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ии
Общекульт ОК-1, ОК-2
урные
Общепрофе ОПК-4
ссиональны
е
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Профессион
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)
Ведущий преподаватель ______________ к. филол. н., доцент Е.Б. Волосова
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цели и задачи Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими знаниями,
которые они смогут использовать в профессиональной деятельности.
дисциплины,
Воспитание историей - важный метод углубления умственной,
основные
нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера и
темы
организатора в области физической культуры и спорта.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с этапами становления и развитие ФКиС в
разные периоды существования человеческого общества.
2. Изучить значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных
этапах его развития.
3. Сформировать навыки научного мировоззрения, исторического
самосознания и критического мышления.
4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,
организатора и пропагандиста физкультурного движения.
Тема 1. Введение в предмет «История ФК». Историография,
источниковедение. Всеобщая история физической культуры и спорта.
Тема 2. Древний мир. Олимпийские игры Древней Греции.
Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века.
Тема 4. Физическая культура в странах мира в Новое время (XVII –
начало XXвв.)
Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах во второй
половине XX в.
Тема 6. История физической культуры и спорта в России.
Тема 7. Физическая культура и спорт у народов России с древнейших
времен до конца XIX
Тема 8. Физическая культура и спорт в России начала XX в.
Тема 9. ФК и С в СССР в годы Великой Отечественной войны с 1941 по
1945 гг.
Тема 10. ФК и С в СССР в послевоенные годы
Тема 11.ФК и С в период до распада СССР
Тема 12. Физическая культура и спорт в России после распада СССР.
Тема 13. Современное состояние физической культуры и спорта в
России.
Тема 14. Становление и развитие ФК и С в Приангарье
Тема 15. История международного спортивного и олимпийского
движения.
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Основная
литература

Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху
Возрождения.
Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение.
1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. —
978-5-9718-0613-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40780.html
2. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития
физической культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] :
учеб-ное пособие / А.Л. Марченко. — Электрон. текстовые данные. —
Комсо-мольск-на-Амуре:
Амурский
гуманитарно-педагогический
государствен-ный университет, 2012. — 193 c. — 978-5-85094-488-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22301.htm

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультур ОК-2
ные
Общепрофесс ОПК-12
иональные
Профессионал ПК-6, ПК-9, ПК-31
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)
Ведущий преподаватель ______________ к.и.н., профессор А.Г. Ширшиков
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ФИЛОСОФИЯ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки
Цели и задачи
философского мышления, передать знания об этапах развития
дисциплины,
основные темы философии; ознакомить студентов с существующими точками зрения
по вопросам сущности природы, человека и общества, смысла жизни;
сформировать у студентов практические навыки по проведению
дискуссий.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомление с этапами развития философии, философскими
школами и направлениями.
2. Изучение основных философских вопросов.
3. Освоение навыков проведения дискуссии и формирования личной
позиции по мировоззренческим вопросам.
Тема 1. Специфика философии, ее предмет и структура. Философия
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Основная
литература

и мировоззрение. Научные, религиозные и философские типы
мировоззрения.
Тема 2. Античная философия
Тема 3. Средневековая философия
Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации
Тема 5. Философия Нового времени
Тема 6. Русская философия
Тема 7. Философские идеи современности.
Тема 8. Философия истории. Предмет и проблематика. Источники и
движущие силы исторического процесса.
Тема 9. Предмет социальной философии, ее ключевые проблемы.
Тема 10. Условия формирования личности, ее свободы и
ответственности. Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом
поведении.
Тема 11. Смысл взаимоотношения духовного и телесного,
биологического и социального начал в человеке.
Тема 12. Этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, природе и обществу.
Тема 13. Будущее человечества. Глобальные проблемы
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Вечканов В.Э. - Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай
Пи
Эр
Медиа,
2012.209c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1131.- ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник
/Балашов Л.Е. - Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. –
612 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурны ОК-1, ОК-6
е
Общепрофессио ОПК-4
нальные
Профессиональ ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к. филол. н., доцент Е.Б. Волосова
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с
КМБД

Программа Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль – спортивный
менеджмент
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Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература
Технические
средства

Цель освоения дисциплины: изучение строения человеческого
тела в связи с функцией его органов, происхождением человека и его
возрастного
развития,
условиями
физкультурно-спортивной
деятельности.
Задачи:
1.Сформировать у студентов интерес к изучению структурных
основ физкультурной и спортивной деятельности;
2.Изучить строение и топографию органов и систем организма
человека с позиций современной функциональной анатомии; основы
возрастной морфологии, закономерности физического развития человека;
3.Изучить возрастные и индивидуальные особенности строения
организма человека и те изменения, которые происходят в нем в
связи адаптацией к физическим нагрузкам;
4.Освоить навыки и умения использования анатомических знаний
в практической деятельности при организации учебных и
тренировочных занятий, планировании и проведении физкультурнооздоровительной работы с различными контингентами населения, в
оценке результатов профессиональной деятельности, диагностике и
прогнозе физического состояния занимающихся физической
культурой и спортом.
4.Подготовить студентов к изучению дисциплин медикобиологического-биологического цикла: физиологии, физиологии
физического воспитания и спорта, биохимии, спортивной медицины,
спортивного массажа, лечебной физкультуры, основам безопасности
жизнедеятельности и медицинских знаний.
Основные темы:
1. Анатомия опорно-двигательного аппарата.
1.1. Кости (общая и частная остеология).
1.2. Соединения костей (Общая и частная синдесмология).
1.3.Мышцы (общая и частная миология).
1.4.Динамическая анатомия.
2. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений.
2.1. Внутренние органы и железы внутренней секреции.
2.2. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы.
2.3. Нервная система и органы чувств.
Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и
спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений
физической культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А.
Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. — М.: Олимпия, 2014. - 624 с
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран );
муляжи внутренних органов, сердца, анализаторов, головного и
спинного мозга; модели: скелет человека, торс человека; рельефные
модели.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОПК-1, ОПК-5

Компетенции
Обще
профессиональные
Профессиональные ПК-5, ПК-8, ПК-10
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение
натомических препаратов
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Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕН с курсом
МБД

Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся
Цели и
системы компетенций, теоретических знаний о вредных и опасных
задачи
дисциплины факторах при чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них,
помогающих изучение возникновения, проявления и течения
, основные
чрезвычайных ситуациях, возникающих при различных катастрофах,
темы
практических умений по оказаниию первичной медицинской помощи, и
практических навыков по оценке и прогнозированию чрезвычайных
ситуаций.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой
чрезвычайных ситуаций.
2. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
3. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Основные темы:
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности.
Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
Землетрясения. Наводнения.
Тема 3. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и торфяные
пожары. Бури, ураганы, смерчи.
Тема 4. Транспортные аварии и катастрофы.
Тема 5. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с
выбросом химически опасных веществ.
Тема
6.
Аварии
с
выбросом
радиоактивных
веществ.
Гидродинамические аварии.
Тема 7. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье
населения.
Тема 8. Безопасность трудовой деятельности.
Тема 9. Массовые беспорядки. ЧС криминального характера.
Тема 10. Терроризм, психология, личность.
1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1
Основная
литература [Электронный ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые
данные. – М. : Российский новый университет, 2009. – 306 c. – 978-589789-045-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23600.html – ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2
[Электронный ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые
данные. – М. : Российский новый университет, 2009. – 246 c. – 978-589789-046-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23601.html – ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
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Программа

средства
Компетенц
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ии
Общекульт ОК-9
урные
Общепрофе ОПК-7
ссиональны
е
Профессион ПК-7, ПК-12, ПК-25
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины.
Ведущий преподаватель ________________________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплин
ы
Кафедра

ПЕДАГОГИКА

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - передать знания о содержании
Цели
и
образовательного процесса, методах обучения и воспитания, этапах
задачи
дисциплин развития педагогической науки как особой отрасли научной деятельности;
ознакомить студентов с традиционными и современными направлениями в
ы,
педагогике, концепциями, подходами в научных исследованиях в сфере
основные
педагогики физической культуры и спорта; сформировать у студентов
темы
практические навыки по использованию теоретических знаний в
педагогической практике.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомление с педагогикой как наукой, сущностью образовательного
процесса, личностными качествами современного педагога.
2. Изучение структуры педагогического процесса (обучения и
воспитания), современных дидактических и воспитательных методов,
способов управления образовательными системами.
3. Освоение навыков использования современных педагогических
принципов и методов в практической деятельности.
Тема 1. Педагогика как наука.
Тема 2. Образование как социокультурный феномен и педагогический
процесс.
Тема 3. Целостный педагогический процесс.
Тема 4. Сущность процесса воспитания.
Тема 5. Сущность процесса обучения.
Тема 6. Семейное воспитание.
Тема 7. Управление образовательными системами.
Тема 8. Личность современного педагога.
1. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов - 100 ответов
Основная
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литерату
ра

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подласый И.П.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Владос-Пресс, 2006.— 365 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Назарьева В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Экзамен, 2008.— 173 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1109.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Техническ
ие
средства
Компетен
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ции
Общекуль ОК-1, ОК-6
турные
Общепроф ОПК-4
ессиональн
ые
Профессио ПК-1
нальные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к. филол. н., доцент Е.Б. Волосова
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПСИХОЛОГИЯ

ТМО ФКиС
Программа Направление подготовки: 49.03.01
с
курсом
Физическая культура, профиль –
ГСЭД
спортивная подготовка
Цели дисциплины: повысить у студентов общую и
Цели
и
психологическую культуру, дать основы знаний психологических и
задачи
дисциплины социально-психологических закономерностей поведения, сформировать
, основные понимание психических процессов, состояний и явлений, что необходимо
для реализации профессиональной деятельности в сфере физической
темы
культуры и спорта.
Задачи дисциплины:
1. Формирование целостного представления о психологических и
личностных особенностях человека, межличностного и группового
общения.
2. Изучение основных методов диагностики и коррекции психических
состояний в спорте.
3. Формирование понимания закономерностей функционирования
человека в социальных группах и представление о социальнопсихологических особенностях различных видов социальных групп.
Основные темы:
РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки.
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и деятельность
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РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив
1. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций
Основная
литература / Н.Б. Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008.
— 215 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html- ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
Технические Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
средства
Компетенц
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ии
Общекульт ОК-7
урные
Общепрофе ОПК-1; ОПК-4; ОПК-12
ссиональны
е
Профессион ПК-8; ПК-10; ПК-30; ПК-32
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)
Ведущий преподаватель ______________ И. Н. Киселева
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕН с
Программ Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
КМБД а
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель: ознакомление студентов с механическими свойствами тканей,
органов и систем организма, нервальными механизмами двигательной
деятельности, оценкой и критериями эффективности двигательных
действий спортсмена, правильности существующей техники, выявление
биомеханических причин двигательных ошибок, разработкой новых
оптимальных вариантов техники выполнения спортивных упражнений,
углубленного понимания качественного и количественного содержания
двигательных действий.
Задачи:
1.Раскрыть сложность строения двигательных действий человека,
которая обусловлена сложностью строения его двигательного аппарата,
системы управления движениями, подчинением движений не только
законам механики, но и биологии, обусловленностью движений
психической деятельностью человека.
2.Выявление биомеханических закономерностей совершенствования
двигательных действий.
3.Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления
и исправления ошибок, повышения уровня спортивно-технического
мастерства.
4.Прогнозирование тенденций изменения параметров техники
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Основная
литература

выполнения спортивных упражнений с ростом мастерства и спортивной
результативностидля оценки этапных и конечных показателей на
различных циклах подготовки.
Основные темы:
Раздел 1. Общая и дифференциальная биомеханика
Биомеханика как наука и учебная дисциплина
Кинематические характеристики движений человека
Динамические характеристики движений человека
Механическая работа и энергия при движениях человека
Биомеханика опорно- двигательного аппарата
Биодинамика мышц
Биомеханические аспекты управления движениями человека
Биомеханика двигательных качеств человека
Спортивно – техническое мастерство
Раздел 2. Частная биомеханика
Равновесие. устойчивость и сохранение позы
Движение вокруг осей и способы управления ими
Перемещающие движения. с разгоном перемещаемых тел. опорные
взаимодействия
Биомеханика ударных действий
Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега
Перемещение со скольжением
Биомеханические технологии формирования и совершенствования
движений с заданной результативностью
1. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов
/ П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Политехника, 2016. — 466 c. — 978-5-7325-1102-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
2. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного
упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 368 c. —
978-5-9718-0629-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40770.html
3. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений
школьников [Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. —
978-5-9718-0493-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).

Технические
средства
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общепрофесси ОПК-1, ОПК-5
ональные
Профессионал ПК-5, ПК-14
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к семинарам, к тестированию, к контрольным работам, к практическим
работам.
Ведущий преподаватель ______________ к.х.н., доцент Уманец В.А.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с курсом
МБД

Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – формирование у
обучающихся системы компетенций, теоретических знаний о
нормальных процессах жизнедеятельности организма и составляющих
его физиологических системах, регуляции и приспособлении к
физическим упражнениям, методах сохранения и поддержания
спортивной формы, практических умений по физиологическим
методам исследований в сфере физической культуры и спорта, и
практических навыков по оценке процесса и результатам
индивидуальной спортивной деятельности.
Задачи дисциплины:
4. Ознакомление
с
закономерностями
жизнедеятельности
здорового организма, механизмами адаптации и устойчивости.
5. Изучение основных физиологических методов исследований
для оценки физических способностей и функционального состояния.
6. Освоение навыков осуществления контроля над результатами
индивидуальной спортивной деятельности.
Основные темы:
Тема 1. Введение в физиологию.
Тема 2. Основы клеточной физиологии.
Тема 3. Общая физиология ЦНС.
Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга.
Тема 5. Общая физиология рецепции.
Тема 6. Физиология анализаторов.
Тема 7. Физиология ВНД.
Тема 8. Физиология мышечного сокращения.
Тема 9. Режимы мышечного сокращения.
Тема 10. Произвольные движения.
Тема 11. Система крови.
Тема 12. Система кровообращения.
Тема 13. Физиология сердца.
Тема 14. Система дыхания.
Тема 15. Функции пищеварения.
Тема 16. Функции выделения.
Тема 17. Обмен веществ и энергии.
Тема 18. Железы внутренней секреции.
Тема 19. Теплообмен.
Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие
мышечную деятельность.
1. Солодков
А.С. Физиология человека. Общая.
Программа

Спортивная. Возрастная [Электронный ресурс]:учебник /
А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-59718-0568-7.
–
IPRbooks
–
Режим
доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/9897.html
2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1
[Электронный ресурс] : учебник / А.И. Кубарко, А.А.
Семенович, В.А. Переверзев. – Электрон. текстовые данные.
– Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-062340-9.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35505.html
3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный
ресурс] : учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые
данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-98506-2038-5.
–
IPRbooks
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35506.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-1, ОПК-5
нальные
Профессиональ ПК-8, ПК-10, ПК-15
ные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины.

Ведущий преподаватель ________________________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название дисциплины
БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЕН с
кафедра
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
КМБД
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки
Цели и задачи
научного мышления, с учетом знания химических основ процессов
дисциплины,
жизнедеятельности, особенностей протекания биохимических процессов в
основные темы
норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в
восстановительный период после мышечной деятельности.
Основные задачи освоения дисциплины:

1. Дать знания о сущности химических превращений в организме
человека, лежащих в основе жизнедеятельности человека и
обеспечивающих выполнение мышечной работы различной
интенсивности
и
продолжительности,
познакомить
с
биохимическими основами восстановительных процессов ,
методами биохимического контроля.
2. Научить выполнять простейшие биохимические исследования
и интерпретировать результаты этих исследований.
3. Сформировать навыки использования знаний, полученных в
процессе изучения курса, для оценки и
подбора наиболее
эффективных средств и методов тренировки, оптимизации процесса
спортивной тренировки, решения вопросов рационального питания
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лиц, занимающихся физической культурой и спортом, других
вопросов и задач практики физической культуры и спорта.
Основные темы:

1. Введение
2. Биокатализ
3. Биоэнергетика
4. Обмен углеводов
5. Обмен липидов
6. Обмен белков и нуклеиновых кислот
7. Обмен воды и минеральных соединений
8. Биохимия мышц и мышечного сокращения
9. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности
10. Систематизация упражнений по характеру биохимических
изменений при работе
11. Биохимические изменения в организме при утомлении и в
период отдых
12. Закономерности биохимической адаптации в процессе
спортивной тренировки
13. Биохимические
основы
скоростно-силовых
качеств,
выносливости и методы их развития
14. Биохимический контроль при занятиях физической культурой
и спортом
В.А.Уманец.Основная литература 1.Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I /
Иркутск: Мегапринт. 2012.-241с
2.Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / В.А.Уманец.Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с.
Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общепрофессиональн ОПК-1, ОПК-5,
ые
ПК-6
Профессиональные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к семинарам, к тестированию, к контрольным работам, к практическим работам.

Ведущий преподаватель ______________ к.х.н., доцент Уманец В.А.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель преподавания дисциплины — сформировать общие научно-методические
основы профессионального мировоззрения специалистов по физической
задачи
дисциплины, культуре, заложить необходимые для этого знания, научить плодотворно,
пользоваться ими.
основные
темы
Задачи дисциплины:
1.
Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих
содержание современной общей теории и методики физической культуры на
уровне, соответствующем квалификации бакалавра.
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Основная
литература
Технические
средства

Компетенци
и
Общекульту

2.
Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно
осмысливать информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и
прикладно-методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным
дисциплинам профессионального образования.
3.
Сформировать у студентов умения использовать приобретенные
знания теоретико-методического характера для решения практических задач,
возникающих в профессиональной деятельности специалиста по физической
культуре
Тема 1.1. История становления общей теории и методики физической
культуры, ее интегрирующая роль в дисциплинах направления «физическая
культура». Понятийный аппарат теории физической культуры.
Тема 1.2. Цели и задачи, достигаемые в сфере физической культуры и спорта,
ее компоненты в обществе.
Тема1.3. Научно-методические, программно-нормативные основы системы
физического воспитания
Тема 1.4. Физическая культура как общественное явление, ее формы и
функции.
Тема 2.1. Средства физического воспитания.
Тема 2.2. Методы физического воспитания
Тема 2.3. Принципы физического воспитания
Тема 3.1. Технология обучения двигательным действиям
Тема 4.1. Воспитание двигательных координационных и некоторых
непосредственно связанных с ними способностей.
Тема 4.2. Воспитание силовых способностей
Тема 4.3. Воспитание
скоростных способностей
Тема 4.4. Воспитание выносливости
Тема 4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на осанку,
гибкость и некоторые компоненты телосложения
Тема 5.1. Формы построения занятий в физическом воспитании
Тема 5.2. Планирование и контроль в физическом воспитании.
Тема 6.1. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.
Тема 6.2. Социально-педагогическое значение и методические основы
направленного использования физической культуры в различные периоды
школьного возраста
Тема 6.3. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в быту и
в режиме свободного времени детей и молодежи школьного возраста.
Тема 7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в
быту студенческой молодежи.
Тема 7.2. Физическая культура в режиме трудовой деятельности.
Тема 7.3. Особенности направленного использования факторов физической
культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста.
Тема 7.4. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры
1.
Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической
культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.
: Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крышкой) 1102 KJ3NLO(формат А3);
Активная
акустическая
система
EUOROSOUND
ESM-10Bi;
Многофункциональный аппарат (копир-принтер-сканер) Kyocera Mita FS-1028
MFP; Музыкальный центр "LG-RB-D154"; Ноутбук Asus K50IJ DualCore;
Фотоаппарат Lumix DMC-FS18; Цифровая видеокамера Samsung HMX-Q10
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-1
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рные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12
иональные
Профессиона ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, практические работы

Ведущий преподаватель ______________ д.п.н., доцент Воробьева Е.В.
_________________Зыбайло Н.А.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель преподавания дисциплины — формирование у обучающихся системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
задачи
дисциплины, применению методов научного исследования в сфере физической культуры и
спорта.
основные
темы
Задачи дисциплины:

1.
Ознакомить
обучающихся
с
содержанием
научноисследовательской деятельности, методическими основами проведения
научного исследования.
2. Обеспечить понимание обучающимися методики проведения научного
исследования.

Основная
литература

3. Сформировать умения и навыки выполнения и оформления результатов
научно-исследовательской работы.
Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования.
Тема 2. Выбор направления и проблемы исследования. Этапы научноисследовательской работы.
Тема 3. Накопление и обработка информации в процессе научно-методической
деятельности. Методика научно-исследовательской работы.
Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной и методической работы.
1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М.:
Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-dpetrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-isporte.html
3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник для студ.
учреждений высш. образования / Г.И. Попов. — М. : Издательский центр
«Академия», 2015. — 192 с.
5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере
физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов
Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы:
Методические указания для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / сост.
Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-7
рные
Общепрофесс ОПК-11
иональные
Профессиона ПК-28, ПК-30
льные
Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по
БРС
Форма проведения самостоятельной работы: творческие задания, проектно-исследовательские
работы

Ведущий преподаватель ______________ к.психол.н., доцент Богданович Н.Г.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и
задачи
дисциплины,
основные
темы

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ЕН с курсом
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
Программа
МБД
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра навыки научнопрактического мышления, знания о функциональном состоянии органов и
систем, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям,
работоспособности и хроническом перенапряжении ведущих органов и систем
организма у лиц, занимающихся физической культурой и спортом, заболеваниях
и травмах у спортсменов; научить бакалавра использовать теоретические знания
и практические навыки для оценки результатов индивидуальной спортивной
деятельности, медико-биологические основы и технологии для сохранения и
поддержания спортивной формы; сформировать у бакалавров практические
навыки использования современных технологий медико-биологических методов
исследований физического состояния, средствами и методами профилактики
травматизма в процессе спортивной подготовки.

Задачи дисциплины:
7. Ознакомление с медико-биологическими основами врачебно-педагогического
контроля за различным контингентом лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, во время тренировочного процесса;
8. Изучение основных медико-биологических методов исследований для оценки
физических способностей и функционального состояния органов и систем.
9. Освоение навыков осуществления контроля работоспособности и
поддержания спортивной формы, профилактики заболеваний и травм,
восстановления и реабилитации спортсменов.

Основные темы:
Тема 1. Предмет и задачи спортивной медицины
Тема 2. Методы оценки физической работоспособности
Тема 3. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях
Тема 4. Перетренированность и физическое напряжение у
спортсменов
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Основная
литература

Тема 5. Восстановление спортивной работоспособности в процессе
тренировки
Тема 6. Заболевания и патологические состояния у спортсменов
Тема 7. Заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов
Тема 8. Спортивные травмы и их профилактика
Тема 9. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и
соревнований
Тема 10. Медицинское обеспечение массовой физической культуры
1. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и
тренеров / Хармон Браун С. [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Человек, 2013. – 328 c. – 978-5-906131-10-2. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27602.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.В. Белова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66109.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
3. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Л. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – М. : Человек, 2015. – 184 c. – 9785-906131-47-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html – ЭБС
«IPR books», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту
рные
Общепрофесс ОПК-5, ОПК-7
иональные
Профессиона ПК-8, ПК-12, ПК-15
льные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины.

Ведущий преподаватель ________________________________ д.м.н. Тюрюмин Я.Л.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов навыки правового
мышления, передать знания об использовании нормативно-правовой
задачи
дисциплины, документации, регламентирующей деятельность в области физической культуры
и спорта, в профессиональной деятельности.
основные
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с нормативно-правовой базой отрасли «Физическая культура и
спорт».
2. Умение использовать нормативно-правовую документацию,
регламентирующую деятельность в области образования, физической культуры и
спорта, в профессиональной деятельности.
3. Освоение навыков анализа и оценки результатов и последствий действий
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Основная
литература

(бездействия) с правовой точки зрения.
Тема 1.Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта
Тема 2.Правовое регулирование создания и организации деятельности
государственных организаций физкультурно-спортивной направленности
Тема 3.Правовое регулирование создания и организации деятельности
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности
Тема 4.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
Тема 5.Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в
условиях рыночных отношений
1. Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Можаев Е.Е., Мельникова
Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
аграрный заочный университет, 2011.— 84 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20663.

2. Алексеев, С.В. Спортивное право России [Текст]: учебник. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 671 с. - (Закон и право).
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-4
рные
Общепрофесс иональные
Профессиона ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-25.
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцет В.П. Чергинец
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ЭКОНОМИКА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель освоения дисциплины – ознакомление студента с основами
экономических знаний и их значением в профессиональной деятельности.
задачи
дисциплины, Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми экономическими понятиями, законами
основные
функционирования экономики и поведения хозяйствующих субъектов;
темы

2. Изучение закономерностей функционирования отдельных субъектов
рыночной экономики (микроэкономика), а также национальной
экономики в целом, экономического роста, занятости, инфляции,
движения национального дохода и др. (макроэкономика).
3. Освоение навыков экономического анализа и оценки социальноэкономических процессов и экономической политики.
Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Основные этапы развития
экономической мысли
Тема 2. Общие закономерности экономического развития
Тема 3. Рынок, субъекты рыночной экономики
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Тема 4. Спрос и предложение их взаимодействие
Тема 5. Производство, издержки производства и прибыль
Тема 6. Конкуренция и монополия
Тема 7. Основные понятия макроэкономики. Цели макроэкономики
Тема 8. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция. Безработица
Тема 10. Государственное регулирование экономики, фискальная, кредитноденежная, социальная, внешнеэкономическая политика
1. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 408 c. — 978-598704-474-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9098.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

Основная
литература

2. Экономика: учебное пособие / С.В. Боровских. - Иркутск: ООО
"Мегапринт", 2016. - 132 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-3
рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-23
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ЕН
Программа
культура, профиль – Спортивная подготовка
с
курсом
МБД

Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров основы
гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть
современные представления, понятия, методы, актуальные проблемы в
современной гигиенической науке. Подготовить учащихся к
самостоятельной педагогической деятельности с использованием
широкого спектра профилактических мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья в процессе занятий физической
культурой и спортом.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов мотивацию к здоровому образу жизни;

- ознакомить студентов с вопросами использования
гигиенического нормирования тренировочных занятий и
нагрузок; профилактики травм и повреждений;
- сформировать умения, необходимых для гигиенической оценки условий для
занятий и соревнований; целенаправленного применения гигиенических
факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий определенным
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видом физических упражнений.
Тема 1. Основные гигиенические факторы и их значение при занятиях
физической культурой и спортом.
Тема 2. Гигиеническое обеспечение занятий физической культурой и спортом
Основная
литература

1.Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Ляпин [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2014. — 229 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64948.html
2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И. Дубровский
- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту
рные
Общепрофесс ОПК-7
иональные
Профессиона ПК-5, ПК-6, ПК-8
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Ведущий преподаватель ______________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с особенностями
Цели
и
менеджмента в физической культуре и спорте и помочь им сформировать
задачи
дисциплины, управленческо-экономический образ мышления в сфере физической культуры и
спорта, в совершенствовании знаний в области управления, а также
основные
приобретении навыков эффективного применения знаний на практике.
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
 овладение элементами управленческой и экономической культуры;
 знакомство со спецификой управленческой деятельности в сфере
физической культуры и спорта;
 формирование навыков анализа и применения знаний законодательства,
связанного с управлением сферой физической культуры и спорта;
 определение целей развития физкультурно-спортивной организации;
 выявление приоритетности целей, их очередности;
 разработка стратегии физкультурно-спортивной организации;
 определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения;
 создание эффективной организационной структуры;
 стимулирование работы персонала, мотивация персонала.
Тема 1. Исходные понятия и предмет учебной дисциплины «Менеджмент
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Основная
литература

физической культуры». Менеджмент в физической культуре и спорте как
система.
Тема 2. Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и
спорте.
Тема 3. Нормативно-правовые основы управления физической культурой и
спортом.
Тема 4. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в
физической культуре и спорте.
Тема 5. Физкультурно-спортивная организация как открытая система.
Технология создания физкультурно-спортивной организации.
Тема 6. Органы управления физической культурой и спортом.
Тема 7. Физкультурно-спортивные организации по предоставлению детям и
молодежи социальнокультурных услуг.
Тема 8. Планирование и организация проведения спортивного соревнования.
Тема 9. Целевые комплексные программы в сфере физической культуры и
спорта.
Тема 10. Функциональные обязанности персонала физкультурно-спортивной
организации.
Тема 11. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта.
3. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент
организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В.
Алексеев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c.
—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html
4. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Починкин. —
Электрон.текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. —
978-5-906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-7
рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-33
льные
Условие зачета дисциплины Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по
БРС
Форма проведения самостоятельной работы: практические задания, подготовка сообщений
(докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. И.В. Боровских
________________К.А.Куликов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплин
ы
кафедра

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА
Спортивных
дисциплин

Программа
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Направление подготовки: 49. 03.01.
Физическая культура, профиль – спортивный
менеджмент

Цели
и
задачи
дисциплин
ы,
основные
темы

Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных
звеньях физкультурного движения с использованием современных
инновационных технологий основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении волейбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по волейболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения волейболу, правила игры, совершенствование
техники игры.
 Организация и проведение занятий по волейболу в различных звеньях
системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях волейбола
 Организация и проведение спортивных праздников соревнований по
волейболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
волейбола
Основная
литератур
а

1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для высших
учебных заведений физической культуры и спорта / С.С. Даценко [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. — 978-59906734-7-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры:
Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд., стереотип. - М.:
Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное образование).
3. Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. —
280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.htm
4. Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,- 4-е
изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
5. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования техники
игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО «Мегапринт», 2012г
– 82с.
6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт,
2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57662.html
7. Волейбол. Баскетбол. Гандбол. Организация и проведение соревнований по
спортивным играм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Мишенькина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65000.html
8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры:
Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. : Академия,
2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
9. Папагеоргиу А. Пляжный волейбол. Руководство [Электронный ресурс] / А.
Папагеоргиу, С. Хёмберг. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, ТерраСпорт, 2004. — 328 c. — 5-93127-250-X. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/27576.html
10. Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В.
Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство
«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43904.html
11. Шулятьев В.М. Волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М.
Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
университет дружбы народов, 2012. — 204 c. — 978-5-209-04350-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22165.h
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры, корзина
для мячей рулетка, мячи, мячи для большого тенниса.

Техническ
ие
средства
Компетен
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ции
ОК-7
Общекуль
турные
Общепроф ОПК-3, ОПК-5, ОПК -6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11, ОПК-12
ессиональн
ые
Профессио ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-26, ПК-28, ПК-30, ПК32
нальные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Разработчик программы __________________________ К. В. Якимов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

БАСКЕТБОЛ
Спортивных
дисциплин

Программа

Направление подготовки: 49. 03.01
Физическая культура, профиль – спортивный
менеджмент

Цели и задачи
Цель:
формирование
у
студентов
профессиональнодисциплины,
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые
основные
задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием
темы
современных инновационных технологий основанных на творческих

способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении баскетбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по баскетболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического
мышления.
262

Основная
литература

Основные темы:
 Техника и методика обучения баскетболу, правила игры,
совершенствование техники игры.
 Организация и проведение занятий по баскетболу в различных
звеньях системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях баскетболом
 Организация и проведение спортивных праздников соревнований по
баскетболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
баскетбола
1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
2. Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник.
- 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее
профессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73

3. Орлан, И.В. Баскетбол: основы обучения : учеб. пособие / И.В.
Орлан. — Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 137 с.https://rucont.ru/efd/230528
4. Адейеми Д.П. Баскетбол: основы обучения техническим приемам
игры в нападении [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
/ Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова. — Электрон. текстовые данные. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. - 40 c. — 9785-7996-1175-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65915.html
5. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73
6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол :
(в ред. приказа Минспорта России от 23.07.2014 г. № 620) / М-во спорта Рос.
Федерации .— М. : Спорт, 2016 .— 29 с. — ISBN 978-5-906839-022https://rucont.ru/efd/568330
7. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении :
учеб.-метод. пособие / Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова, Урал. федер. ун-т .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .- 43 с. - ISBN 9785-7996-1175-0 https://rucont.ru/efd/292814
8. Основные правила игры в баскетбол. Комментарии к ним / Н.Б. Павлюк,
М.А. Романова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2007 .- 60
с.https://rucont.ru/efd/199279
9. Баскетбол. Гандбол. Теория и методика обучения : учебно-методическое
пособие / Н.Б. Павлюк .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 66 с. :
ил.https://rucont.ru/efd/199278

10. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] :
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры,
Технические
рулетка, мячи, корзина для мячей, конусы.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-8
ые
Общепрофесси ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
ональные
Профессионал ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
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в соответствии с планом СРС

Ведущий преподаватель: ________________________ к.п.н., доцент Чергинец В.П.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

ГИМНАСТИКА
СД

Программа

49.03.01 «Физическая культура» профиль–
спортивный менеджмент

Цель дисциплины гимнастика - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов гимнастики, основанных на творческих
способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
1. Дисциплина ГИМНАСТИКА

 изучение общих вопросов о месте и значении гимнастики как
средства физической культуры в системе физического воспитания;
 освоение методики преподавания гимнастики, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;
 научить организовывать работу по гимнастике в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 овладеть техникой выполнения гимнастических упражнений до
устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивных праздников.
Основные темы:

1. История возникновения, развития современного состояния
гимнастики в обществе.
2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины
«Гимнастика». Классификация и терминология. Гимнастика, ее виды.
Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастикой
3. Техника и методика обучения гимнастике.
4. Организация и проведение занятий по гимнастике в различных
звеньях физического воспитания.
5. Обеспечение техники безопасности на занятиях гимнастики.
6. Организация и проведение соревнований по гимнастике плаванием.
7. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием
средств гимнастики
8. Использование гимнастики в рекреационной деятельности
Основная
литература
Технические
средства

Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др.
Гимнастика [Текст] : учебник. - 6-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2009. - 448 с.
- (Высшее профессиональное образование).
гимнастика.
Оборудование и технические средства обучения:
 раздевалка мужская,
 раздевалка женская,
 перекладина гимнастическая универсальная - 1 шт.;
 брусья гимнастические мужские - 1 шт.;
 брусья гимнастические женские - 1 шт.;
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конь гимнастический - 2 шт.;
мат гимнастический - 24 шт.,
мостик гимнастический пружинный - 1 шт.;
мостик гимнастический жесткий - 2 шт.;
мостик подкидной - 2 шт.;
гимнастические скамейки - 6 шт.;
гимнастические палки - 30 шт.,
мячи - 30 шт., обручи - 30 шт.,
скакалки - 30 шт.,
гимнастическое бревно- 2 шт.,
кольца гимнастические- 1 шт.,
комплект тематических транспарантов по разделам дисциплины - 1 шт.;
комплекты тестов по итоговому и текущему контролю знаний
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Компетенци
и
Общекульту ОК-8
рные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
иональные
Профессиона ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
льные
компетенци
и
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель __________________Тюленев С.Н.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

ВОЛЕЙБОЛ
Спортивных
дисциплин

Программа

Направление подготовки: 49. 03.01.
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент

Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием
современных инновационных технологий основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении волейбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по волейболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
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поисково-проблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы:
 Техника
и
методика
обучения
волейболу,
правила
игры,
совершенствование техники игры.
 Организация и проведение занятий по волейболу в различных звеньях
системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях волейбола
 Организация и проведение спортивных праздников соревнований по
волейболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
волейбола
Основная
литература

Технические
средства

1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для
высших учебных заведений физической культуры и спорта / С.С. Даценко [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. —
978-5-9906734-7-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование).
3. Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2014.
—
280
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65006.htm
4. Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
5. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с.
6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский
спорт,
2014.
—
24
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57662.html
7. Волейбол. Баскетбол. Гандбол. Организация и проведение соревнований
по спортивным играм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф.
Мишенькина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65000.html
8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. :
Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
9. Папагеоргиу А. Пляжный волейбол. Руководство [Электронный ресурс] /
А. Папагеоргиу, С. Хёмберг. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек,
Терра-Спорт, 2004. — 328 c. — 5-93127-250-X. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27576.html
10.
Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] /
Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательство «Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43904.html
11.
Шулятьев В.М. Волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский университет дружбы народов, 2012. — 204 c. — 978-5-209-04350-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22165.h
Ноутбук, мультимедийное оборудование
(проектор, экран); секундомеры,
корзина для мячей рулетка, мячи
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Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекультур ОК-8
ные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
иональные
Профессиона ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Разработчик программы __________________________ К. В. Якимов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
СД

Программа

49.03.01 «Физическая культура» профиль–
спортивный менеджмент

Цель дисциплины лёгкая атлетика - формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов лёгкой атлетики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
1. Дисциплина Лёгкая атлетика

 изучение общих вопросов о месте и значении лёгкой атлетики как
средства физической культуры в системе физического воспитания;
 освоение методики преподавания лёгкой атлетики, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;
 научить организовывать работу по лёгкой атлетики в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 овладеть техникой выполнения легкоатлетических упражнений до
устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивных праздников.
Основные темы:

1. Возникновение, развитие и современное состояние лёгкой
атлетики.
2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины
«Лёгкая атлетика».
3. Основы техники лёгкой атлетики.
4. Техника и методика обучения барьерному бегу.
5. Организация и проведение занятий по лёгкой атлетике в различных
звеньях физического воспитания.
6. Обеспечение техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой.
7. Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике.
8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием
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средств лёгкой атлетики.
9. Использование лёгкой атлетики в рекреационной деятельности.
Основная
литература
Технические
средства

1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред.
Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. – 448 с.
Оборудование и технические средства обучения:
 раздевалка мужская,
 раздевалка женская,

 палочки эстафетные polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.;
 колодка стартовая, тренировочная polanik – 2 пары;
 стойка для прыжков в высоту – 1 шт.;
 барьер легкоатлетический polanik – 6 шт.;
 копье по легкой атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.;
 копье по легкой атлетике polanik 800 гр. – 3 шт;
 ядро по легкой атлетике polanik 6 кг – 2 шт.;
 ядро по легкой атлетике polanik 5 кг – 2 шт;
 ядро по легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.;
 диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт;
 секундомер – 1 шт.
 пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
 оборудование для хранения:
 стеллаж для хранения инвентаря закрытого типа – 1 шт.

Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-8
рные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
иональные
Профессиона ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
льные
компетенци
и
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
практические задания;

Ведущий преподаватель_____________к.п.н., доцент Шохирев В.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

Лыжные гонки
СД

49.03.01 «Физическая культура» профиль
– спортивный менеджмент
Цель дисциплины лыжные гонки - формирование у студентов
Цели и задачи
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
дисциплины,
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
основные темы
использованием средств и методов гимнастики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
Программа
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1. Дисциплина лыжные гонки

 изучение общих вопросов о месте и значении лыжных гонок
как средства физической культуры в системе физического воспитания;

освоение методики преподавания лыжных гонок, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;

научить организовывать работу по лыжным гонкам в
массовом физкультурно-оздоровительном движении;

овладеть техникой передвижения на лыжах до устойчивого
умения;

формирование
навыков
организации
и
проведения
спортивных соревнований, спортивных праздников.
Основные темы:

9. Возникновение, развитие и современное состояние лыжного
спорта
10. Классификация и терминология в лыжном спорте.
11. Техника и методика обучения способам передвижения на
лыжах.
12. Организация занятий по лыжной подготовке в различных
звеньях системы физического воспитания.
13. Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной
подготовке
14. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам и
лыжной подготовке.
15. Использование лыжной подготовки в рекреационной
деятельности.
Основная
литература

Технические
средства

1.
Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения.
Лыжный спорт [Электронный ресурс: учебно-методическое пособие / С.А.
Луценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. - СПб: Институт
специальной педагогики и психологии, 2013. - 88 c. - 978-5-8179-0156-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29969.html
2.
Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный
спорт: учебник /под ред.Г.А. Сергеева. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ
«Академия», 2013. – 176 с. [ГРИФ]
Оборудование и технические средства обучения:
 учебный кабинет «Лыжный спорт» и лыжной базы на 50 пар лыж.
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее
место по количеству обучающихся 36 стул-парта, рабочее место
преподавателя- стол, стул;
 комплекс учебно-методических материалов; программное обеспечение
профессионального назначения; методические рекомендации и разработки;
наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы документации, сценариев
спортивных мероприятий)4
 спортивный инвентарь;

Оборудование и технические средства обучения:

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

 видеофильмы по технике передвижения на лыжах, по методике
обучения отдельным ходам, начальное обучение технике классических
ходов.
Оборудование и технические средства обучения:
 экспандеры для работы рук;
 экспандеры для работы ног;
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 лыжероллеры;
 утяжелители для рук;
 утяжелители для ног.
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-8
Общепрофессион ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
альные
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
Профессиональн
ые компетенции
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель:____________доцент, к.п.н. В.П. Чергинец
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ПЛАВАНИЕ
Спортивных
дисциплин

Направление подготовки: 49. 03.01.
Физическая культура, профиль – спортивный
менеджмент

Программа

Цели и задачи
Цель:
формирование
у
студентов
профессиональнодисциплины,
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые
основные
задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием
темы
современных инновационных технологий основанных на творческих

способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении плавания как средства
физической культуры в системе физического воспитания;

 освоение методики преподавания плавания, связанной с обучением,
начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания;
 научить организовать работу по плаванию в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 овладеть техникой спортивных стилей плавания до устойчивого
умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, водно - спортивных праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического
мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов
и поворотов
 Техника и методика обучения прикладному плаванию.
 Организация и проведение занятий по плаванию в различных звеньях
системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием
 Организация и проведение соревнований по плаванию
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Основная
литература

 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
плавания
1. БулгаковаН.Ж., ПоповО.И., Распопова Е.А. Теория и методика
плавания [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее
профессинальное образование. Бакалавриат).
2. Савельева О.Ю. Плавание. Самостоятельные занятия [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов факультетов физической
культуры / О.Ю. Савельева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский городской педагогический университет, 2010. — 116 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26556.html
3. Булгакова Н. Ж. Плавание: Учебник / Н. Ж. Булгакова. -M.:
Издательство « Физкультура и спорт» 2001.-397 c.
4. Петрова Н.Л. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом
[Электронный ресурс] / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 148 c. — 978-5-906131-07-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27584.html
5. Плавание [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / .
— Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 40 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65713.html

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры;
Технические
рулетка.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультур ОК-8
ные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8,
иональные
Профессионал ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель: ___________________________Григорьев А.А
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ФУТБОЛ
Спортивных
дисциплин

Программа

Направление подготовки: 49. 03.01.
«Физическая культура» профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель:
формирование
у
студентов
профессиональнодисциплины,
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые
основные темы задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием

современных инновационных технологий основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении футбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по футболу в массовом физкультурно271

оздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического
мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения футболу, правила игры,
совершенствование техники игры.
 Организация и проведение занятий по футболу в различных звеньях
системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях футбола
 Организация и проведение спортивных праздников, соревнований по
футболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием
средств футбола
1. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / А.В.
Основная
и
дополнительна Антипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство
«Спорт», 2015. — 568 c. — 978-5-9906578-9-2. — Режим доступа:
я литература
http://www.iprbookshop.ru/43919.html
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е
изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование).
3. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст]:
учебник. - М.: Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование).

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
футбол [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. :
Советский спорт, 2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57668.html
5. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. I этап
(8—10 лет) [Электронный ресурс] : организационно-методическая
структура учебно-тренировочного процесса в футбольной школе / А.А.
Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, Олимпия,
2007. — 112 c. — 978-5-903508-02-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27618.html
6. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. II
этап (11-12 лет) [Электронный ресурс] : организационно-методическая
структура учебно-тренировочного процесса в футбольной школе / А.А.
Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, Олимпия,
2008. — 208 c. — 978-5-903508-09-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27580.html
7. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. III
этап (13-15 лет) [Электронный ресурс] : организационно-методическая
структура учебно-тренировочного процесса в футбольной школе / А.А.
Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, Олимпия,
2008. — 312 c. — 978-5-903508-10-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27581.html
8. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. IV
этап (16-17 лет) [Электронный ресурс] : организационно-методическая
структура учебно-тренировочного процесса в футбольной школе / А.А.
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Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, Олимпия,
2008. — 168 c. — 978-5-903508-11-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27582.html
9. Губа В.П. Организация учебно-тренировочного процесса
футболистов различного возраста и подготовленности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.П. Губа, А.В. Лексаков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2012. — 176 c. — 978-59718-0610-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16822.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры,
Технические
рулетка, мячи, конусы
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
Общекультурн
ые
Общепрофессио ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8,
нальные
Профессиональ ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы: в соответствии с планом СРС

Ведущий преподаватель: ________________________ Якимов К.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Спортивных
49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
Программа
дисциплин
спортивный менеджмент
Целью освоения дисциплины -- формирование у студентов теоретических
Цели и задачи
знаний и практических навыков способствующих становлению физической
дисциплины,
культуры личности.
основные
темы
Задачи дисциплины сформировать способности:
- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- обобщать научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- применять принципы и методы физического воспитания для достижения
жизненных и профессиональных целей. овладение обучающимися по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующего вида
профессиональной деятельности:

Основная
литература

- педагогическая;
- в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.
1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ.
Учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 13-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. –
(Сер. Бакалавриат).
1. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный ресурс] :
справочник для студентов гуманитарных специальностей / В.И. Кравчук. Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный
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институт культуры, 2006. - 44 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56528.html
2. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методикопрактические занятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф.
Пшеничников. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012. - 218 c. - 978-5-9227-0386-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html
3. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. - Электрон.
текстовые данные. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. 288
c.
978-5-209-04347-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
4. Ишмухаметов
М.Г.
Теория
и
методика
оздоровительнорекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе
жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие. Специальность 050720 «Физическая
культура».
Направление
подготовки
050100
«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая
культура» / М.Г. Ишмухаметов. - Электрон. текстовые данные. - Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
2014.
193
c.
978-5-85218-711-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32246.html
5. Кадыров Р.М. Теория и методика физической культуры студентов
СПбГАСУ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Кадыров, В.Д.
Гетьман, А.В. Караван. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 150 c. - 978-5-9227-0620-9. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63643.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование
(проектор, экран); секундомеры;
Технические
рулетка.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультур ОК-1, ОК-7, ОК-8
ные
Общепрофесс
иональные
Профессиона
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный индивидуальный контроль;
тестовые задания;

Разработчик программы_______________к.п.н., доцент Шохирев В.В.
________________Якимов К.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ТМО ФКиС
с
курсом
ГСЭД

Программа
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Направление подготовки49.03.01
Физическая культура
Профиль подготовки: Спортивный

менеджмент
Цели и задачи
Цель освоения дисциплины – передать студентам знания о
дисциплины,
приемах и способах деловой коммуникации; сформировать у
основные темы
студентов практические навыки коллективного и индивидуального

общения, толерантного отношения к людям разнообразных
социальных, этнических, религиозных, культурных взглядов.
Основные задачи освоения дисциплины:
1.Ознакомление с правилами и нормами делового этикета в сфере
педагогики и руководства образовательными учреждениями.
2. Характеристика приемов и способов индивидуального и коллективного
общения.

3. Освоение навыков практического взаимодействия в коллективе.
Тема 1. Этика и этикет.
Тема 2. Теоретические и методические основы общения. Речевой
этикет как необходимое условие деятельности педагога.
Тема 3. Кодекс профессиональной этики и этикета педагога
физической культуры.
Тема 4. Создание делового имиджа преподавателя и руководителя в
сфере физической культуры и спорта.
Основная
литература

1. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный
ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-5
Общепрофессион
альные
ПК-32
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.п.н., доцентАнненкова А.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура
Профиль подготовки: «Спортивный
менеджмент»
Цели
и Цель освоения дисциплины – передать знания о социально значимых
проблемах и процессах, происходящих в современном физкультурно-спортивном
задачи
дисциплины, движении; ознакомить с подходами в формировании ценностей физической
культуры и ЗОЖ среди населения; сформировать практические навыки
основные
ТМО ФКиС
с
курсом
ГСЭД

Программа
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темы

Основная
литература

самостоятельного исследования актуальных вопрос современного спорта.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Дать характеристику социально значимых проблем и процессов современного
спорта и способов их анализа.
2. Изучить приемы формирования ценностей ЗОЖ и ФК .
3. Вооружить способами планирования, построения и проведения занятий по ФК
с учетом достижений педагогической и социологической наук.
Тема 1. Становление социологии ФК и С как самостоятельной науки.
Физкультура и спорт как социальные явления. Сущность ФКиС.
Тема 2. Спорт как социальный институт. Спорт и личность.
Тема 3. Этапы социологического исследования физкультуры и спорта.
Тема 4. Методы социологического исследования физической культуры и спорта .
1. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по
физической культуре и спорту [Электронный ресурс]/ Евдокимов В.И., Чурганов
О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 247 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в отражении философских
и социологических наук. Социология спорта [Электронный ресурс]: учебник/
Передельский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 416 c.—
Режим доступа: Http://www.iprbookshop.ru/55570.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта:
Учебник. – /В.И. Столяров. - М.: ФиС, 2005.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-1
рные
Общепрофесс
иональные
Профессиона ПК-9, ПК-28
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.ф.н., доцент Е.Б. Волосова
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
естественных
наук с курсом
М-БД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров
умения и навыки анализировать статистические данные в области
будущей профессиональной деятельности, связанной с спортом.
Возможность строить прогнозы в научно-исследовательской деятельности
и тренерской работы, способность систематизировать математикостатистические знания и умения в той степени, которая достаточна для
изучения смежных дисциплин на современном уровне и для продолжения
образования в магистратуре.
Задачи дисциплины:
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Основная
литература

3. Изучение основных направлений использования анализа и обработки
данных экспериментального исследования для описания, анализа и
прогнозирования реальных процессов, связанных с физической культурой и
менеджментом.
4. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических
методов и информационных технологий при анализе данных научного
исследования, связанных с физической культурой и спортом, а также с
тренерской работой.
Темы:
Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической культурой.
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах
Тема 4. Дисперсионный анализ имеющихся спортивных данных.
Тема 5. Корреляционный и регрессионный анализы имеющихся в спорте
показателей.
1. Попов, Г.И. и др. Высшая математика и математическая статистика: учебное
пособие для вузов / под общ.ред. Г.И. Попова. – М.: Физическая культура,
2007. – 368с.
2. Воскобойников, Ю.С. Математическая статистика (с примерами в EXCEL):
учеб. пособие / Ю.Е.Воскобойников, Е.И.Тимошенко.:Новосиб. гос.
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. и доп. –
Новосибирск:
НГА
–
СУ
(Сибстрин),
2006.
–
152
с.
http://window.edu.ru/resource/305/63305
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту
рные
Общепрофесс ОПК-11
иональные
Профессиона ПК-29, ПК-30
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.

Ведущий преподаватель ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ТМО ФКиС
с
курсом
ГСЭД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель освоения дисциплины - состоит в освоении студентами
дисциплины,
основополагающих представлений об организации как субъекте
основные темы
совместной деятельности людей и объекте управления.

Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомить студентов с принципами построения и
функционирования организаций, характеристики организаций;
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2. Научить владеть навыками анализа внешней и внутренней
среды организации при разработке управленческих решений;
3. Дать представление об основных формах существования и
моделях организаций, факторах, влияющих на состояние и развитие
организаций, строения и структуры организаций, процессах развития,
адаптации и организационных изменений.
Тема 1.Сущность теории организации и ее место в системе социальноуправленческих наук
Тема 2. Понятие и сущность организации
Тема 3. Организация как открытая система
Тема 4. Законы развития организации
Тема 5. Социальная организация
Тема 6. Принципы организации
Тема 7. Хозяйственные организации
Тема 8. Организация и управление
Тема 9. Организационное проектирование
Тема 10. Организационная культура
Тема 11. Субъекты и объекты организаторской деятельности
Основная
литература

1. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и
муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Электрон.текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — 978-5-238-01776-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html
2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]:
учебник/ Михненко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17049.

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-6, ОК-7
Общепрофессион ОПК-9
альные
ПК-21, ПК-22
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01
ТМО ФКиС
Программа
Физическая культура, профиль – спортивный
с
курсом
менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины вооружить студентов знаниями в области
Цели и задачи
педагогики физической культуры и спорта, сформировать основы
дисциплины,
основные темы педагогических знаний, которые подготовят их к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта. Ознакомить студентов с
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современными методами обучения, воспитания и развития, научить управлять
процессами формирования личности через спортивную деятельность.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в
будущей профессиональной деятельности.
2. Сформировать у будущего специалиста научного мировоззрения,
профессионально-педагогической направленности, содействие развитию
педагогического мышления.
3. Привить студентам опыта творческой деятельности и эмоциональноценностного восприятия педагогической действительности в контексте
будущей профессиональной деятельности.
4. Ознакомить с инновационным подходом к определению эффективности
технологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.
5. Сформировать умение диагностировать уровень своей педагогической
подготовленности, намечать направления к самосовершенствованию.
ТЕМА 1 Роль физической культуры в развитии личности.
ТЕМА 2 Педагогические процессы в сфере физической культуры и спорта.
ТЕМА 3 Педагогические аспекты деятельности специалистов по
физической культуре и спорту.
ТЕМА 4 Формы организации педагогического процесса.
ТЕМА 5 Средства и методы педагогического процесса.
ТЕМА 6 Управление педагогическим процессом.
ТЕМА 7 Педагогические технологии и инновации в сфере физической
культуры.
ТЕМА 8 Диагностика готовности специалиста в области физической
культуры к профессиональной деятельности.
ТЕМА 9 Непрерывное образование и самообразование
ТЕМА 10 Система воспитательной работы, педагогическое творчество.
Основные условия и факторы продуктивной педагогической деятельности в
сфере физической культуры.
Основная
литература

1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. Электрон. текстовые данные. - Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2013. - 296 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65001.html
2. Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры [Электронный
ресурс] : учебник / Б.А. Карпушин. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Советский спорт, 2013. - 303 c. - 978-5-9718-0648-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57754.html
3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.Д. Горбунов. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Советский спорт, 2014. - 328 c. - 978-5-9718-0698-1. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57643.html
4. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта :
курс лекций: [учеб. пособие] / Урал. федер. ун-т, Г.А. Ямалетдинова .Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .- 247 с. ISBN 978-5-7996-1183-5 https://rucont.ru/efd/292919

Технические
средства
Компетенции
Общекультурны
е
Общепрофессио
нальные
Профессиональ

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-12
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9
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ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ____________________ И.Н. Киселева
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
ЕН с курсом
МБД

Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент
Цель преподавания дисциплины – сформировать у бакалавра навыки
научного мышления, знания
о физиологических закономерностях
процессов, происходящих в организме человека, в различных
функциональных системах организма во время занятий физической
культурой и спортом; научить бакалавра использовать полученные знания в
практической деятельности при разработке тренировочных программ и
стратегии
корригирующих,
реабилитационных,
оздоровительных
мероприятий с учетом возраста, пола и уровня физической
подготовленности; сформировать у бакалавров практические навыки по
оценке функционального состояния организма человека во время занятий
различными видами спорта.
Программа

Задачи дисциплины:
10. Ознакомление
с

физиологическими
механизмами
адаптации
функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам во
время занятий физической культурой и спортом.
11. Изучение физической работоспособности, физиологических процессов
утомления и восстановления во время занятий физической культурой и
спортом.
12. Освоение навыков по развитию физиологических механизмов развития
физических качеств, двигательных навыков и тренированности с учетом
возраста, пола и уровня физической подготовленности у спортсменов.

Основные темы:
Тема 1. Введение в физиологию спорта
Тема 2. Адаптация к мышечной деятельности, функциональные
резервы и изменения в организме при физических нагрузках
Тема 3. Физиологическая характеристика состояний организма
при спортивной деятельности
Тема
4.
Физиологические
основы
утомления
и
восстановительных процессов
Тема 5. Физиологическая классификация физических
упражнений и их характеристики
Тема 6. Физиологические механизмы развития физических
качеств
Тема 7. Физиологические основы формирования двигательных
навыков
Тема 8. Физиологические основы развития тренированности
Тема 9. Спортивная работоспособность в особых условиях
внешней среды
Тема 10. Физиологические основы тренировки разных
280

Основная
литература

контингентов населения
1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная.

Возрастная [Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков,
Е.Б. Сологуб. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. –
IPRbooks
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9897.html
2. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Издательство «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский
политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по
паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные
Общепрофессион ОПК-1, ОПК-5
альные
ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-30
Профессиональн
ые
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практически занятиям, написание реферата по темам дисциплины.

Ведущий преподаватель ________________________________ к.м.н. Бочкарев А.А.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплин
ы
Кафедра

ТЕОРИЯ СПОРТА

ТМО ФКиС
Программ Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
с курсом ГСЭД
а
Цель преподавания дисциплины — сформировать у студентов систему
Цели
и
научно-практических знаний, умений и компетенций в области теории спорта и
задачи
дисциплин подготовить их профессиональной деятельности по направлению подготовки
ы,
Задачи дисциплины:
основные
1. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и
темы
интерес к проблемам спорта, стремление к всестороннему анализу и творческому
усвоению изучаемого материала;
2. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области теории
спорта, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, общих
закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм организации
спортивной деятельности, а также сформировать у них профессионально педагогические умения и навыки по направлению подготовки;
3. Воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление ,
познавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество
учебного
труда
и
подготовки
к
профессиональной
деятельности,
дисциплинированность, потребность в научно-исследовательской и практической
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деятельности в сфере спорта;
4. Сформировать
убеждение
в
важности
и
необходимости
в
высококвалифицированных специалистах для решения государственных задач в
сфере подготовки высококвалифицированных спортсменов в различных
спортивных дисциплинах.
Тема 1. Особенности предмета «Теория спорта», ее специфические понятия.
Сущность спорта, его функции, формы и условия его функционирования в обществе,
тенденции развития.
Тема 2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена.
Тема 3. Закономерности спортивной тренировки
Тема 4. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов
тренировки (микроциклов)
Тема 5. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов)
Тема 6. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и
полугодичных.
Тема 7. Подготовка спортсмена как многолетний процесс
Тема 8. Организационные и научно-методические проблемы спортивного отбора
Тема 9. Технология планирования и контроль, как фактор педагогического
управления в системе подготовки спортсмена.
2.
Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической
Основная
литерату культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. :
Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
ра
Техническ Проектор Benq MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 шт.; экран на штативе – 1
шт.
ие
средства
Компетен
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ции
Общекуль
турные
Общепроф
ессиональ
ные
Професси ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15
ональные
Условие зачета дисциплин: Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по
БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
творческие задания, практические работы

Ведущий преподаватель ______________ д.п.н., доцент Воробьева Е.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - вооружить студентов знаниями в области
Цели и задачи
психологии физической культуры и спорта, сформировать основы
дисциплины,
основные темы психологических знаний, которые подготовят их к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта. Ознакомить студентов с
современными методами диагностики и коррекции спортивного отбора,
эмоциональных состояний в спорте.
Основные задачи освоения дисциплины:
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1. Ознакомление с основными концепциями психологии физической
культуры и спорта.
2. Изучение основных методов диагностики и коррекции, используемых в
физической культуре и спорте.
3. Освоение навыков психологического сопровождения физической культуры
и спорта.
Тема 1 Введение в современную психологию физической культуры
Тема 2 Психологические проблемы в физической культуре
Тема 3 Основы общей психологии
Тема 4 Прикладная психология в физической культуре
Тема 5 Практическая спортивная психология
Основная
литература

1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Л.Д. Гиссен — Электрон. текстовые данные.—
М.: Советский спорт, 2010.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Горбунов Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Советский
спорт,
2012.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ые
Общепрофесси ОПК-1, ОПК-10
ональные
Профессиональ ПК-8, ПК-10
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________И.Н. Киселева
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

МАРКЕТИНГ
ТМО ФКиС
с
курсом
ГСЭД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов
дисциплины,
маркетингового мировоззрения, получение ими базовых знаний в
основные темы
области маркетинговой деятельности организации.

Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомить студентов с основными теоретическими
положениями маркетинга;
2. Научить владеть методами сбора и анализа маркетинговой
информации;
3. Дать представление об основных формах взаимодействия
рыночных субъектов в процессе маркетинговой деятельности.
Тема 1. Понятие и современная концепция маркетинга
Тема 2. Рынок как предпосылка маркетинговой деятельности
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Тема 3. Потребительские рынки и покупательское поведение
Тема 4. Сегментирование рынка
Тема 5. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой
информации
Тема 6. Товарная политика
Тема 7. Ценовая политика
Тема 8. Сбытовая политика
Тема 9. Коммуникационная политика
Тема 10. Планирование, стратегия и контроль маркетинга
Основная
литература

1.
Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный
ресурс] : 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер /
Котлер Филип. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина
Паблишер, 2016. — 211 c. — 978-5-9614-5016-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
2.
Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика
[Электрон-ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по спе-циальностям «Коммерция (торговое дело)»,
«Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c.
—
978-5-238-02090-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71036.html

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные Общепрофессион альные
ПК-6, ПК-27
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ЕН
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
МБД
Цели
и Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров основы знаний
в области спортивной метрологии, раскрыть современные представления,
задачи
дисциплины, понятия, методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить
учащихся к самостоятельной тренерской и научно-исследовательской
основные
деятельности с использованием полученных навыков, направленных на
темы
обработку и анализ результатов в процессе занятий физической культурой и
спортом.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов основы знаний в области спортивной
метрологии;
- ознакомить студентов с современными методиками по определению
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антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся;
- научить выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;
- применять методы обработки результатов исследований с использованием,
формулировать и представлять обобщения и выводы;
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в
практической деятельности.

Тема 1. Основы теории комплексного контроля в физическом
воспитании и спорте.
Основная
литература

Тема 2. Метрологические основы комплексного контроля в физическом
воспитании и спорте
Трифонова Н.Н. Спортивная метрология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Н. Трифонова, И.В. Еркомайшвили. — Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-57996-1696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66597.html

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту
рные
Общепрофесс ОПК-11
иональные
Профессиона ПК-10, ПК-28, ПК-29,ПК-30
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов.

Ведущий преподаватель ______________ к.м.н., доцент Гаськова Н.П.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
естественных
Программа Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
наук с курсом
М-БД

Цели и задачи
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров умения и
дисциплины,
навыки в области использования информационных технологий для
основные
научно-исследовательской деятельности, способность систематизировать
темы
математико-информационные знания и умения в той степени, которая

достаточна для изучения смежных дисциплин на современном уровне и
для продолжения образования в магистратуре, а также в будущей
профессиональной деятельности, связанной с спортом.
Задачи дисциплины:
5. Изучение основных направлений использования информационных
технологий в образовательной деятельности, познания действительности и
окружающей среды.
6. Получение базовых знаний по использованию математических методов и
информационных технологий при анализе данных научного исследования,
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Основная
литература

связанных с физической культурой и спортом.
Темы:
Тема 1. Основные сведения об информационных технологиях.
Тема 2. Анализ и обработка данных в табличном процессоре MSExcel.
Тема 3. Автоматизация профессиональной деятельности на основе облачных
технологий Интернета.
Тема 4. Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы.
Система PowerPoint.
Тема 5. Технологии создания и использования современных дидактических
материалов в учебном и тренировочном процессах.
4. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный
ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. –
Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. –
http://www.iprbookshop.ru/10518
5. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте.
Облачные вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А. –
Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 88 c. –
http://www.iprbookshop.ru/12823
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-13
ональные
Профессиональ ПК-29, ПК-30
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.

Ведущий преподаватель ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний об
Цели
и
основных аспектах строительства, материально-технического обеспечения,
задачи
дисциплины, ремонта и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений различного
профиля и назначения, а также принципах управления ими.
основные
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основами проектирования, строительства,
ремонта и эксплуатации, оснащения спортивных сооружений, предназначенных
для занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовой работы.

2. Изучение нормативных требований, необходимых при управлении и
эксплуатации спортивных сооружений;
3. Освоение навыков принятия управленческих решений с учетом
особенностей функционирования различных типов спортивных объектов,
планирования их оснащения.
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Основная
литература

Тема 1. История и развитие спортивных сооружений
Тема 2. Общая характеристика и классификация спортивных сооружений
Тема 3. Универсальные спортивные сооружения и комплексы
Тема 4. Спортивные сооружения для игровых видов спорта
Тема 5. Спортивные сооружения для легкой атлетики
Тема 6. Спортивные сооружения для зимних видов спорта
Тема 7. Спортивные сооружения для водных видов спорта
Тема 8. Вспомогательные сооружения для зрителей
Тема 9. Технические особенности и инженерные коммуникации спортивных
сооружений
Тема 10. Управление, эксплуатация и основы безопасности спортивных
сооружений
1. Третьяк Л.Н. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Третьяк. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2009. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30070.html
2. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / С.Д.
Ильенкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 287 c. — 978-5-238-02344-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66305.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-24, ПК-26
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ Удовенко В.А.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины – ознакомление студента с теоретическими и
Цели и задачи
практическими основами организации и функционирования финансов и кредита
дисциплины,
в рыночной экономике на разных ее уровнях (макро и микроэкономическом
основные
уровне).
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми понятиями, законами
функционирования финансовой системы РФ;

2. Изучение основ планирования, анализа и контроля финансовой
деятельности в системе менеджмента, организации финансовой работы.
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3. Освоение навыков финансового анализа и оценки принимаемых
решений в профессиональной деятельности.

Основная
литература

Тема 1. Сущность финансов и их функции. Финансовая политика
Тема 2. Финансовая система и ее звенья
Тема 3. Государственные финансы
Тема 4. Бюджет и бюджетный процесс
Тема 5. Доходы и расходы бюджета. Баланс бюджета
Тема 6. Внебюджетные фонды государства
Тема 7. Налоговая система России
Тема 8. Основы теории кредита и кредитные отношения
Тема 9. Финансы предприятия
Тема 10. Производственные фонды предприятий и источники их
формирования
Тема 11. Финансовая деятельность предприятия
Тема 12. Управление финансами предприятия
1. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/
Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11002.
2. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультур ные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессионал ПК-23
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - состоит в изучении теоретических,
Цели и задачи
методических основ и законодательно - нормативной базы бухгалтерского и
дисциплины,
управленческого учета, ознакомление с основами практической деятельности в
основные
сфере бухгалтерского учета и отчетности.
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с фундаментальными знаниями в сфере
бухгалтерского и управленческого учета;
2. Изучение основ организации бухгалтерского и управленческого учета в
физкультурно-спортивной организации;
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Основная
литература

3. Освоение навыков формирования и использования в профессиональной
деятельности данных учета и финансовой отчетности.
Тема 1. Бухгалтерский учет, его содержание, задачи, функции. Объекты и
метод бухгалтерского учета
Тема 2. Управленческий учет, его содержание, задачи, функции
Тема 3.Учет денежных средств и расчетов
Тема 4.Учет текущих обязательств и расчетов
Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 6. Учет производственных запасов и готовой продукции
Тема 7. Учет труда и его оплаты
Тема 8. Учет финансовых результатов
Тема 9. Учетная политика организации
Тема 10. Бухгалтерская и управленческая отчетность
1. Синицина Е.А. Бухгалтерский и управленческий учет [Электронный
ресурс] / Е.А. Синицина. — Электрон. текстовые данные. — Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2016. - 162 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71824.html
2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Вахрушева О.Б. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 252 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1081
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-9
ональные
Профессионал ПК-23, ПК-26
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с экономическими
Цели
и
основами управления отраслью «Физическая культура и спорт» и физкультурнозадачи
дисциплины, спортивными организациями в условиях рыночной экономики.
основные
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами
темы
экономики физической культуры и спорта;
2. Изучение способов наиболее рационального использования всех ресурсов
отрасли – финансовых, материальных, экономических и трудовых; направлений
совершенствования хозяйственного механизма деятельности физкультурноспортивных организаций, принятия экономически обоснованных управленческих
решений;
3. Освоение навыков системного анализа современных экономических

289

Основная
литература

отношений в отрасли «Физическая культура и спорт» с учетом взаимосвязи
макро- и микроэкономики.
Тема 1. Предмет и задачи курса «Экономика ФКиС»
Тема 2.Продукт отрасли «ФКиС»
Тема 3. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта
Тема 4. Экономические аспекты нормативно-правовых актов по физической
культуре и спорту
Тема 5. Материально-техническая база отрасли «ФКиС»
Тема 6. Трудовые ресурсы отрасли «Физическая культура и спорт»
Тема 7. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования физической
культуры и спорта
Тема 8. Планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной
деятельности физкультурно-спортивной организации
Тема 9. Внешнеэкономические связи в отрасли «физическая культура и
спорт»
1. Брызгалов И.В. Экономика физической культуры и спорта [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.В. Брызгалов. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 96 c. — 978-57996-1092-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66225.html
2. Экономика физической культуры и спорта: Учеб.пособие / Под ред.
Е.В.Кузмичевой. – М.: Физическая культура, 2008.-480 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-3
рные
Общепрофесс иональные
Профессиона ПК-22, ПК-23, ПК-26
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины – состоит в формировании у студентов
Цели и задачи
теоретических знаний и практических навыков о принципах и законах
дисциплины,
управления, об эволюции управленческой мысли в России и за рубежом, об
основные
основных функциях менеджмента, стилях руководства и культуре управления, о
темы
возможностях применения основных концепций, теорий и принципов
менеджмента в различных управленческих ситуациях.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми понятиями, методами и принципами
менеджмента;

2. Изучение сущности и содержания процесса управления в
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организациях, его целях и ограничениях.
3. Освоение навыков принятия управленческих решений.

Основная
литература

Тема 1. Менеджмент: сущность и основные элементы
Тема 2. Эволюция зарубежной и отечественной управленческой мысли
Тема 3. Внутренняя среда организации и внешняя среда организации.
Тема 4. Планирование — способ подготовки предприятия к будущему
Тема 5. Построение организации
Тема 6. Мотивация персонала
Тема 7. Организация контроля
Тема 8. Коммуникационные процессы
Тема 9. Принятие решений и устранение проблем
Тема 10. Власть, влияние и стиль лидерства
Тема 11. Эффективность управления предприятием
1. Боровских И.В. Практический менеджмент. Иркутск: Изд-во ООО
"Мегапринт", 2015. – 164 с.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И.Н.
Герчикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511
c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15396.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-7
ые
Общепрофесси ональные
Профессионал ПК-21, ПК-22
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Направление подготовки: 49.03.01
ТМО ФКиС
Программа
Физическая культура, профиль –
с курсом
спортивный менеджмент
ГСЭД

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся
Цели и задачи
системы компетенций, знаний, умений и навыков в области психологии
дисциплины,
управления; достижение понимания и овладения обучающимися основными
основные темы
принципами и закономерностями поведения человека в организациях в
сфере физической культуры и спорта; формирование практических навыков
и умений применения полученных знаний в организационно-управленческой
деятельности в сфере физической культуры и спорта
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить обучающихся с теоретическими и прикладными основами
психологии управления.
2. Сформировать навыки владения методами планирования, организации
и проведения диагностики социально-психологических явлений в
организациях, в том числе в сфере физической культуры и спорта.
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Основная
литература

3. Сформировать умения и навыки анализировать и решать конкретные
ситуации в организационно-управленческой деятельности, в том числе,
связанные с управлением деятельностью отдельных людей и коллективом
организации.
Тема 1.Психология управления. Цели, задачи и содержание психологии
управления.
Тема 2. Личность как субъект управления.
Тема 3. Управление групповым поведением в организации.
Тема 4. Лидерское поведение и власть в современном управлении
Тема 5. Организация как субъект управления. Управление инновациями в
организации в сфере физической культуры и спорта
1. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Н. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос,
2014. — 376 c. — 978-5-98704-499-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51639.html
2. Галиуллина, С.Д. Психология управления [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / С.Д. Галиуллина .— 2-е изд., доп. — Уфа : УГУЭС, 2013
.— 240 с. — ISBN 978-5-88469-622-8. —
Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/278838
3. Королев Л.М. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.М. Королев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017. — 184 c. — 978-5-394-02749-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70835.html
4. Митин А.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебник /
А.Н. Митин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2011.
—
400
c.
—
978-5-466-00637-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16794.html
5. Психология управления в организации [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.С Карымова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 286 c. — 978-5-7410-1341-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54148.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-6
Общепрофессион ОПК-9
альные
Профессиональн
ПК-22
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Ситуационные задачи, творческие задания, тренинги

Ведущий преподаватель ______________ к.психол.н., доцент Богданович Н.Г.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Спортивных
49. 03.01. «Физическая культура» профиль
Программа
дисциплин
– спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель освоения дисциплины - формирование
дисциплины,
профессионально-педагогических знаний, умений
основные темы
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у студентов
и навыков,

позволяющих решать любые задачи в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий в различных звеньях физкультурного
движения с использованием современных технологий основанных на
творческих способностях и профессиональных знаниях студента.
Основные задачи освоения дисциплины:

Основная
литература

 изучение общих вопросов о
технологиях
организации и
проведении спортивно – зрелищных мероприятий с разными группами
населения;
-освоение навыков организации и проведения физкультурнозрелищных мероприятий, находить и корректно определять средства,
методы и методические приёмы для решения поставленных задач;
 формирование у занимающихся потребности в ведении здорового,
физически активного образа жизни через спортивно-зрелищные
мероприятия.
 развить у студентов профессиональные способности по решению
комплексных задач поисково-проблемного характера.
Результатом освоения дисциплины «Технология организации
спортивно-зрелищных
мероприятий»
является
овладение
обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая
культура» следующих видов профессиональной деятельности:
- организационно-управленческую;
в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.
Основные темы для изучения дисциплины:
- Предмет, цели и задачи дисциплины
- Система проведения спортивно-зрелищных мероприятий (СЗМ)
- Управление СЗМ
- Организация СЗМ
- Планирование и контроль реализации СЗМ (оздоровительнотуристической направленности)
- Маркетинг СЗМ. Спонсоринг
- Финансовое управление СЗМ
- Определение инвестиционной привлекательности мероприятия
- Особенности организации и проведения международных
соревнований
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Менеджмент организации», «Юриспруденция» и
«Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. - Электрон. текстовые
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 978-5-238-02540-7.
2. Смолин
Ю.В.
Методика
подготовки
и
проведения
физкультурно-спортивных мероприятий [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие Учебно-методическое пособие по
дисциплине «Физическая культура» для студентов, обучающихся по
специальности 053100 Менеджер социально-культурной сферы / Ю.В.
Смолин. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2006. - 38 c. - 2227-8397.
3. Черняк
Е.Ф.
Спортивно-художественные
праздники
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по
направлению подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных
представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные
представления и праздники», квалификация (степень) выпускника –
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«бакалавр» / Е.Ф. Черняк. - Электрон. текстовые данные. - Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 52 c. - 22278397.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры;
Технические
рулетка.
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурны
е
Общепрофессио
нальные
Профессиональ ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-26,
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный индивидуальный контроль;
тестовые задания;

Разработчик программы __________А. А. Григорьев
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

МАРКЕТИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с процессом
Цели
и
маркетинговой деятельности и маркетинговых коммуникаций организаций
задачи
дисциплины, различного уровня в сфере физической культуры и спорта.
основные
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теоретическими и прикладными аспектами
темы
маркетинга в сфере физической культуры и спорта;
2. Изучение важнейших составляющих маркетинговой деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
3. Освоение навыков анализа маркетинговой информации и выработки
управленческих решений по повышению эффективности рыночной деятельности
физкультурно-спортивных организаций, а также навыков пропаганды здорового
образа жизни и привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой.
Тема 1. Сущность маркетинга в сфере ФКиС
Тема 2. Рынок физкультурно-спортивных услуг и товаров
Тема 3. Покупательское поведение на рынке ФкиС
Тема 4. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС
Тема 5. Ценовая политика физкультурно-спортивной организации
Тема 6. Маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурноспортивной организации
1. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в
Основная
деятельности физкультурно-спортивных организаций : учебное пособие : В 2 ч /
литература
О.Н. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». - М. : Прометей, 2012. - Ч. I. - 221 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 9785-7042-2363-4 ; То же [Электронный ресурс]. - http://www.iprbookshop.ru/26940
2. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в
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деятельности физкультурно-спортивных организаций: Учебное пособие. В 2-х ч:
учебное пособие / О.Н. Степанова. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013.
- Ч. II. - 268 с. - ISBN 978-5-7042-2462-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/26941
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту рные
Общепрофесс иональные
Профессиона ПК-6, ПК-27, ПК-31, ПК-33
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
49. 03.01. «Физическая культура» профиль
Спортивных
Программа
– спортивный менеджмент
дисциплин

Цели и задачи Цель элективных дисциплин по физической культуре:
дисциплины,
Целью элективных дисциплин по физической культуре является
основные темы
формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые

способствуют использованию методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре:

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой сенсорной работоспособности на протяжении
всего периода обучения;
2. Понимание социальной значимости прикладной физической
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
шахматами;
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранения, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических
способностей,
качеств
и
свойств
личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;

Основные темы для изучения дисциплины:
- Основные понятия шахмат
- Основы методики игры. Стадии шахматной партии, шахматные
комбинации, шахматная стратегия, подготовка к шахматной партии,
анализ сыгранной партии
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- Методика обучения и преподавания шахматам
- Организация шахматных мероприятий. Прикладные шахматы.
- Научно-теоретические основы шахмат и элементы начального
обучения шахматам
- Формы организации шахматных мероприятий.
Основная
литература

Учение о комбинациях, позиционная игра
- Учебные соревнования
а) основная литература:

1. Учебник шахматной игры / Ласкер Эмануил. – М.:
«RussianCHESSHause / Русский Шахматный Дом», 2018 – 408 с.
2. Авербах Ю.Л. Учебник шахматной игры [Электронный ресурс] /
Ю.Л. Авербах, А.С. Суэтин. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Издательство «Спорт», Человек, 2016. - 542 c. - 978-5-906131-73-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43920.html
3. Кузнецов В.Г. Шахматы в КНИТУ. Традиции, наследие, теория и
практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Кузнецов,
Л.А. Беляев, В.Л. Беляев. - Электрон. текстовые данные. - Казань:
Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2014. - 338 c. - 978-5-7882-1738-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62347.html
4. Ласкер Эм. Настольные игры и математические задачи [Электронный
ресурс] / Эм. Ласкер. - Электрон. текстовые данные. - М. : Человек, 2014.
260
c.
978-5-906131-41-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27572.html
б) дополнительная литература:
1. Правила вида спорта «шахматы». Утверждены приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654 – Режим доступа:
http://ruchess.ru/news/inform/utverzhdeny_pravila_vida_sporta_shakhmaty_07201
7/?sphrase_id=121067
2. 1000 шахматных задач / Я. Г. Владимиров. - М.: Астрель : АСТ, 2001.
Наличие в НТБ ТПУ
3. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций / И. Г. Сухин. - М.:
Астрель: АСТ, 2002.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); шахматные часы,
шахматы.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7, ОК-8

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
Общепрофессион
альные
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный индивидуальный контроль; тестовые задания;

Разработчик программы ________________Якимов К.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Спортивных
49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
Программа
дисциплин
спортивный менеджмент
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Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель: формирование у студентов профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в
различных звеньях физкультурного движения с использованием
современных инновационных технологий основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении гандбола как средства
физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по гандболу в массовом физкультурнооздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического
мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения гандболу, правила игры,
совершенствование техники игры.
 Организация и проведение занятий по гандболу в различных звеньях
системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях гандбола
 Организация и проведение спортивных праздников и соревнований по
гандболу
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
гандбола
Основная
литература

а) основная литература:
Теория и методика спортивных игр: Техника,тактика,методика обучения :
Учебник для студентов высших педагогических заведений/ Ю.Д.Железняк, Д.И.
Нестеровский, В.А. Иванов и др; Под редакцией Ю.Д.Железняка ,- 8-е издание,
перераб - М .: Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с
б) дополнительная литература:

1. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства :
Учебник
для
студентов
высших
педагогических
заведений/
Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин ,А.В. Лексакорв; Под редакцией
Ю.Д.Железняка ,Ю.М.Портнова.- 2-е издание, стереотип .-:Издательский
центр «Академия», 2010. – 400 с
Технические
средства
Компетенци
и
Общекульту
рные

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры,
мячи, конусы.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8, ОК-7
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель_______________Якимов К. В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
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дисциплины
кафедра

СД

Программа

СПОРТУ
49.03.01 «Физическая культура» профиль–
спортивный менеджмент

Цели и задачи Цель элективных дисциплин по физической культуре:
дисциплины,
Целью элективных дисциплин по физической культуре является
основные темы формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые

способствуют использованию методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре:

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;
2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры
и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

6. Приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;
Основные темы:

1. Техника и тактика Р.Б.
2. Обучение технике передвижения Р.Б.
3. Обучение техники защиты Р.Б.
4. Обучение ударной техники рук Р.Б.
5. Обучения ударной техники ног. Р.Б.
6. Задержание болевыми приемами, сопровождение (спереди, сзади).
7. Освобождения от захватов (спереди, сзади).
8. Приемы борьбы. Обучение и совершенствование самостраховки
(набок, на спину на живот)
Основная
литература

1. РУКОПАШНЫЙ БОЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Книга 1 Основы
рукопашного боя / Катанский С.А. — 2013 .— 1254 с.
2. РУКОПАШНЫЙ БОЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Книга 2. Способы ведения
боя холодным оружием / Катанский С.А. — 2013 .— 225 с.

Технические
средства

1. учебный кабинет «Физическая культура» оборудование учебного
кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место по количеству
обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателя- стол, стул;
Оборудование и технические средства обучения:

2. Спортивный зал
 Видеофильмы по технике и методике обучения (единоборствам)
 Борцовский ковер 36
 Боксерская груша
 Манекен 60 кг
Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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Общекультурны ОК-7, ОК-8
е
Общепрофессио
нальные
Профессиональ
ные
компетенции
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель _______________Якимов К.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
Спортивных
Программа
спортивный менеджмент
дисциплин

Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель:
формирование
у
студентов
профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые
задачи в различных звеньях физкультурного движения с использованием
современных инновационных технологий основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении подвижных игр как
средства физической культуры в системе физического воспитания;
 научить организовать работу по подвижным играм в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивно-массовых праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач
поисково-проблемного характера с преобладанием логического
мышления.
Основные темы:
 Техника и методика обучения подвижным играм, правила игры,
совершенствование техники игры.
 Организация и проведение занятий по подвижным играм в различных
звеньях системы физического воспитания
 Обеспечение техники безопасности на занятиях подвижных игр
 Организация и проведение спортивных праздников и соревнований по
подвижным играм
 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств
подвижных игр
Основная
литература

а) основная литература:
1. Мишенькина В. Ф. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.Ф. Мишенькина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2004.— 92 c.—
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65003.html.— ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
2. Овчинникова Т.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах.
Обучение, коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие к Программе воспитания и обучения дошкольников с
ТНР/ Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: КАРО, 2010.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19396.— ЭБС «IPRbooks»
Технические
средства
Компетенци
и
Общекульту
рные

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры, мячи,
конусы, скакалки, шарики для настольного тенниса, ракетки, мячи для большого
тенниса.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7, ОК-8
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Ведущий преподаватель______________К. В. Якимов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Спортивных
49. 03.01. «Физическая культура» профиль
Программа
дисциплин
– спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель: формирование у студентов профессиональнодисциплины,
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать
основные темы
любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с

использованием современных инновационных технологий основанных
на творческих способностях и профессиональной ориентации
студентов.
Задачи:

 изучение общих вопросов о месте и значении водного поло как
средства
физической культуры в системе физического воспитания;

 освоение методики преподавания водного пола, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;
 научить организовать работу по водному полу в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 овладеть техникой спортивных стилей водного пола до
устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения соревнований;
Основные темы:
- Возникновение, развитие и современное состояние водного
поло
- Обеспечение техники безопасности на занятиях водное поло
300

-Техника и методика обучения ватерпольным способам плавания, остановкам
и поворотам.

- Техника и методика обучения плаванию.
-Физические качества и методика их воспитания ( силовых, скоростных,
выносливости, гибкости).
-изучение техники плавания на месте, поднимание, отвал на спину, заслоны
руками, обманные приёмы, перемещения с мячом, передачи мяча. Броски по
воротам, игра вратаря. Организация и проведение соревнований по плаванию
(приёмы индивидуальной тактики, приёмы групповой тактики, варианты
командной тактики, приём контрольных нормативов)
-- правила игры,
- сигналы и жесты судьи,
- ватерпольное поле, инвентарь, спортивная форма.

- физкультурно- спортивные мероприятия со школьниками.
Основная
литература

а) основная литература:
1. Булгакова, Н. Ж. Водные виды спорта / Н. Ж. Булгакова. – М.: Академия,
2003. – 320 с.
б) дополнительная литература:
1. Водное поло: учеб. пособие для тренеров / А. Ю. Кистяковского [и др.];
под ред. А. Ю. Кистяковского. – М.: Физкультура и спорт, 1963. – 207 с.
2. Гильд, А. П. Водное поло / А. П. Гильд, А. Ю. Кистяковский. – М.:
Физичесультура и спорт, 1963. – 207 с.
3. Вржесневский, И. В.Водноеполо: учебное пособие / И.В. Вржесневский,
П.В. Сахновский. – М. : Физкультура и спорт, 1969. – 168 с.
Ноутбук,
мультимедийное
оборудование
(проектор,
экран);
секундомеры;ворота, мячи.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7, ОК-8

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
Общепрофессион
альные
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее, чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
В соответствии с планом СРС

Ведущий преподаватель: ____________Шохирев В.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и
практических знаний в области стратегического управления, задача которого –
задачи
дисциплины, своевременно формулировать цели развития, ставить задачи, находить
эффективные способы их решения, организовывать достижение целей в сфере
основные
физической культуры и спорта.
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с особенностями стратегического управления
физкультурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро
изменяющейся внешней среды;
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Основная
литература

2. Изучение способов определения возникающих возможностей и оценки угроз
физкультурно-спортивной организации, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) организации;
3. Освоение навыков анализа информации и выработки стратегических
альтернатив и выбора конкретной стратегии физкультурно-спортивной
организации.
Тема 1.Общая характеристика стратегического управления. Специфика
стратегического управления в сфере физической культуры и спорта
Тема 2. Управленческое обследование физкультурно-спортивной организации
Тема 3.Формирование миссии и целей физкультурно-спортивной организации
Тема 4.Выработка стратегических альтернатив развития физкультурноспортивной организации
Тема 5. Выбор оптимальной стратегии физкультурно-спортивной организации
Тема 6. Реализация стратегии физкультурно-спортивной организации и контроль
ее эффективности
1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник/ Томпсон А.А.,
Стрикленд А. Дж.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12862.— 319
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению (080100) «Экономика и управление»/ Панов А.И.,
Коробейников И.О., Панов В.А.— Электрон.текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 302 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8582
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-3
рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-22
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и
Цели и задачи
практических знаний в области стратегического управления, задача которого –
дисциплины,
своевременно формулировать цели развития, ставить задачи, находить
основные
эффективные способы их решения, организовывать достижение целей в сфере
темы
физической культуры и спорта.
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Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с особенностями стратегического управления
физкультурно-спортивной организацией в условиях нестабильной, быстро
изменяющейся внешней среды;
2. Изучение способов определения возникающих возможностей и оценки
угроз физкультурно-спортивной организации, исходя из анализа внешней среды
и особенностей (сильных и слабых сторон) организации;
3. Освоение навыков анализа информации и выработки стратегических
альтернатив и выбора конкретной стратегии физкультурно-спортивной
организации.
Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого планирования и
управления в сфере физической культуры и спорта
Тема 2. Целевая программы: характеристика, структура, классификация
Тема 3. Прогнозирование в программно-целевом управлении
Тема 4. Процесс разработки и утверждения целевых программ
Тема 5. Механизм реализации целевых программ
Тема 6. Оценка эффективности целевых программ
Основная
литература

1. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.М. Матюшка. — Электрон.текстовые данные. — М.:
Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-5-20903896-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html
2. Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные
механизмы [Электронный ресурс] / Д.А. Новиков. — Электрон.текстовые
данные. — М. : ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — 978-5-903-183-01-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-3
ые
Общепрофесси ОПК-9
ональные
Профессионал ПК-22
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМОФКиС
Программа
культура, профиль – спортивная подготовка
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного
Цели
и
представления о закономерностях психического развития, возрастной динамике,
задачи
дисциплины, факторах развития психики человека на разных этапах его жизненного пути, а
также о закономерностях развития психики человека в условиях обучения и
основные
воспитания.
темы

Основные задачи освоения дисциплины:
1. Познакомить студентов с основными понятиями возрастной и
педагогической психологии, с такими как обучение и воспитание, движущие
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силы, источники и механизмы психического развития на всём протяжении
жизненного пути человека, периодизации психического развития в онтогенезе.
Изучение возрастных особенностей и закономерностей протекания психических
процессов.
2. Раскрыть понимание возрастных возможностей, особенностей,
закономерностей осуществления различных видов деятельности, усвоение
знаний, изучить возрастные нормы психических функций, выявить
психологические ресурсы и творческий потенциал человека.
3. Дать представление о важности психологического сопровождения, помощи
в кризисные периоды жизни человека и наиболее оптимальной организации
учебно-образовательного процесса для людей всех возрастных категорий.

Основная
литература

Результатом освоения дисциплины «Возрастная психология» является
овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура следующего вида профессиональной деятельности:
- педагогическая,
- тренерская,
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.
1. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Московский городской педагогический университет, 2010. — 132 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — 978-58291-1289-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27407.html ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для
студентов высших учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. 3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-7
рные
Общепрофесс ОПК-1, ОПК-4
иональные
Профессиона ПК-4
льные
Условие зачета дисциплины: Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по
БРС
Форма проведения самостоятельной работы: практические задания, подготовка сообщений
(докладов)

Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

АКМЕОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Направление подготовки: 49.03.01
ТМОФКиС
Программа
Физическая культура, профиль –
с
курсом
спортивная подготовка
ГСЭД
Цели и задачи Цель освоения дисциплины–формирование у студентов целостного
представления о закономерностях развития и саморазвития специалиста в
дисциплины,
сфере физической культуры, развитие педагогической направленности,
основные темы
педагогического мышления и творческой готовности к предстоящей
профессиональной деятельности; усвоение студентами важности
содержания акмеологического аспекта в профессиональной деятельности,
ориентирование будущих специалистов по физической культуре и спорту
на достижение вершин профессионализма.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Познакомить студентов с основными понятиями и методами акмеологии,
с акмеологической концепцией личностно-профессионального развития, с
необходимыми знаниями о профессионально-педагогической деятельности
специалиста по физической культуре и спорту.
2. Раскрыть понимание акмеологической направленности подготовки
специалистов по физической культуре и спорту и осознание собственных
ограничений в профессионально-педагогической деятельности.
3. Дать представление о важности самопознания, умения анализировать
причины
достижений
и
неудач,
намечать
направления
самосовершенствования и нахождение путей оптимальной реализации
личностно-творческого потенциала в сфере физической культуры.
Тема 1. Основные понятия акмеологии. Предмет, объект и методы.
Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста по
физической культуре и спорту.
Тема 3. Структура профессионально-педагогического мастерства
специалиста по физической культуре и спорту.
Тема 4. Современные теории обучения и воспитания и их использование в
практической деятельности
Тема 5. Коммуникативная компетентность тренера.
Особенности
профессионального общения. Педагогическая диагностика
Основная
1.
Акмеология.
Путь
к
вершине
личностнолитература
профессионального развития [Электронный ресурс]: учебное

пособие /. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский Государственный Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого, 2017. — 160 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72648.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Костихина, Н.М. Акмеология физической культуры и
спорта [Текст]: учебное пособие. - М. : Физическая культура, 2005. 200 с.
Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Общепрофессион
альные
Профессиональн
ые

ОПК-1, ОПК-4

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-7

ПК-4
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Условие зачета дисциплины: Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по
БРС
Форма проведения самостоятельной работы: практические задания, подготовка сообщений
(докладов)

Ведущий преподаватель ______________ Киселева И.Н.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплин
ы
Кафедра
Цели
и
задачи
дисциплин
ы, основные
темы

Основная
литератур
а

Технически
е средства
Компетенц
ии
Общекульт
урные
Общепрофе
ссиональны
е

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
естественных
наук с курсом
М-БД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент

Цель преподавания дисциплины — сформировать у бакалавров
умения и навыки в области использования компьютерной обработки
данных для научно-исследовательской деятельности, способность
систематизировать математико-статистические знания и умения в той
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на
современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, а
также в будущей профессиональной деятельности, связанной с спортом.
Задачи дисциплины:
1. Изучение основных направлений использования компьютерной обработки
данных экспериментального исследования для описания, анализа и
прогнозирования реальных процессов, связанных с физической культурой и
менеджментом.
2. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических
методов и информационных технологий при анализе данных научного
исследования, связанных с физической культурой и спортом.
Темы:
Тема 1. Анализ временных рядов по показателям физической культуры.
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения.
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах.
Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся спортивных
данных.
Тема 5. Регрессионный анализ показателей спортивных достижений.
Тема 6. Верификация показателей и прогноз на основе полученных данных.
1. Попов, Г.И. и др. Высшая математика и математическая статистика: учебное
пособие для вузов / под общ. ред. Г.И. Попова. – М.: Физическая культура, 2007.
– 368с.
2. Поляк Д.А. Компьютерная обработка наблюдений в спорте: практикум/ Д. А.
Поляк. – Екатеринбург: Екатеринбургский филиал УралГУФК, 2013.
3. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере: Учеб. пособие
для студентов высш. учеб. завед. физической культуры / Под ред. М.П.
Шестакова, Г.П. Попова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

ОПК-11, ОПК-13
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Профессион ПК-29, ПК-30
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.

Преподаватель ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплин
ы
Кафедра
Цели
и
задачи
дисциплин
ы, основные
темы

Основная
литератур
а

Технически
е средства
Компетенц
ии
Общекульт
урные

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В СПОРТЕ
естественных
наук с курсом
М-БД

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент

Цель преподавания дисциплины - сформировать у бакалавров
умения и навыки в области использования компьютерной обработки
данных для научно-исследовательской деятельности, способность
систематизировать математико-статистические знания и умения в той
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин на
современном уровне и для продолжения образования в магистратуре, а
также в будущей профессиональной деятельности, связанной с спортом.
Задачи дисциплины:
3. Изучение основных направлений использования компьютерной обработки
данных экспериментального исследования для описания, анализа и
прогнозирования реальных процессов, связанных с физической культурой и
менеджментом.
4. Получение базовых знаний по использованию математико-статистических
методов и информационных технологий при анализе данных научного
исследования, связанных с физической культурой и спортом.
Темы:
Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической культурой.
Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров распределения.
Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных результатах.
Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся спортивных
данных.
Тема 5. Регрессионный анализ показателей спортивных достижений.
Тема 6. Верификация показателей и прогноз на основе полученных данных.
4. Попов, Г.И. и др. Высшая математика и математическая статистика: учебное
пособие для вузов / под общ. ред. Г.И. Попова. – М.: Физическая культура, 2007.
– 368с.
5. Поляк Д.А. Компьютерная обработка наблюдений в спорте: практикум/ Д. А.
Поляк. – Екатеринбург: Екатеринбургский филиал УралГУФК, 2013.
6. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере: Учеб. пособие
для студентов высш. учеб. завед. физической культуры / Под ред. М.П.
Шестакова, Г.П. Попова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран )
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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Общепрофе ОПК-11, ОПК-13
ссиональны
е
Профессион ПК-29, ПК-30
альные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
индивидуальные работы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников.

Преподаватель ______________ к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и
практических знаний в области бизнес-планирования.
задачи
дисциплины, Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с сущностью, методиками и основамиорганизации
основные
бизнес-планирования в сфере физической культуры спорта;
темы
2. Изучение алгоритма разработки бизнес-плана физкультурно-спортивной
организации;
3. Освоение навыков анализа эффективности бизнес-проектов в сфере физической
культуры и спорта.
Тема 1. Сущность и содержание бизнеспланирования в сфере физической культуры и спорта
Тема 2. Структура и содержание разделов
бизнес-плана
Тема 3. Идея и описательный раздел бизнес-плана
Тема 4. План маркетинга. Анализ конкурентной среды и выработка
стратегических преимуществ организации
Тема 5. Финансовый раздел бизнес- плана
Тема6 .Сценарный раздел бизнес-плана и заключение
Основная
1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/
литература
В.З. Черняк [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2012.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10492
2. РондаАбрамс Бизнес-план на 100% [Электронный ресурс]:
стратегия и тактика эффективного бизнеса/ РондаАбрамс— Электрон.
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 496 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34779
Технические
средства
Компетенци
и
Общекультур
ные
Общепрофесс
иональные
Профессиона
льные

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-3
ОПК-9
ПК-22
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Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических и
Цели
и
практических знаний в области предпринимательской деятельности.
задачи
дисциплины,
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с сущностью, организационно-правовыми и
основные
экономическими аспектами предпринимательской деятельности в сфере
темы
физической культуры спорта;
2. Изучение алгоритма проектирования новой физкультурно-спортивной
организации;
3. Освоение навыков анализа рынка, разработки бизнес-проектов в сфере
физической культуры и спорта.
Тема 1.Физическая культура и спорт в структуре современного рынка
Тема 2.Сущность и содержание предпринимательской деятельностив сфере
физической культуры и спорта
Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ
Тема 4.Технология создания физкультурно-спортивной организации
Тема 5.Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве
Тема 6.Управление малым бизнесом
1. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Гребнев.
Основная
— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 408 c. — 978-5литература
98704-474-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9098.html.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Экономика: учебное пособие / С.В. Боровских. - Иркутск: ООО
"Мегапринт", 2016. - 132 с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-3
рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-22
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. С.В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Название
дисциплины
кафедра

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины «Классический массаж» - формирование
у студентов профессиональных компетенций путем ознакомления с
теоретическими основами
экологии, рассмотрения вопросов
взаимодействия человеческого общества с окружающей средой,
изучения положительного и отрицательного воздействия человека на
биосферу и воздействия биосферы на человека, воспитания у
студентов бережного отношения к природе и рационального
использования ее ресурсов.
Основные задачи освоения дисциплины:
ЕН с
КМБД

Программа

Дать студентам теоретические знания об основах массажа, его формах и
видах, технике его проведения и гигиенических основах.
Показать физиологическое влияние массажа на организм человека.
Сформировать первоначальные практические умения и навыки по
проведению массажа.
Научить применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Основные темы:
Введение в дисциплину классический массаж. История дисциплины.
Гигиенические основы массажа
Анатомо-физиологические основы массажа
Основные приемы классического массажа и их разновидности
Техника массажа отдельных частей тела
Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические рекомендации
для подготовки к теоретическим и практическим занятиям и для
самостоятельного изучения дисциплины по специальности 050720.65
«Физическая культура» / А.А.Бахарева, Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А.
Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в различных
видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. Бирюков .— М. :
Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы
классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие / Д.Н. Савин,
А.А. Бирюков .— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт»,
по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ); Весы напольные,
ростомер, сантиметровые ленты, динамометры, спирометры сухие,
тонометры, гониометры, калиперы.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ПК-8, ПК-12

Компетенции
Профессиональны
е
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, написание реферата

Ведущий преподаватель ______________ Седых Е.Ю.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТЕ
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Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины «Восстановительный массаж в
физической культуре и спорте» - формирование у студентов
профессиональных компетенций путем ознакомления с теорией и практикой
проведения различных видов восстановительного массажа.
Основные задачи освоения дисциплины:
ЕН с
КМБД

кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Программа

Дать студентам теоретические знания об основах восстановительного массажа,
его формах и видах, технике его проведения.
Показать физиологическое влияние восстановительного массажа на организм
человека.
Сформировать
первоначальные
практические умения и навыки
по
проведению восстановительного массажа.
Научить применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Основные темы:
Введение в курс
«Восстановительный массаж в физической культуре и
спорте»
Спортивный массаж. Его особенности в различных видах спорта
Восстановительный массаж при спортивных травмах и заболеваниях
Сегментарно-рефлекторный массаж в системе реабилитационных мероприятий
при спортивных травмах и заболеваниях
Бахарева, А.А. Массаж [Электронный ресурс] : Методические рекомендации
Основная
для подготовки к теоретическим и практическим занятиям и для
литература
самостоятельного изучения дисциплины по специальности 050720.65
«Физическая культура» / А.А.Бахарева, Н.А.Власова, П.Н.Левашов, А.А.
Бахарева .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 .— 50 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
Бирюков, А.А. Особенности русского классического массажа в различных
видах спорта [Электронный ресурс] : монография / А.А. Бирюков .— М. :
Физическая культура, 2008 .— 304 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы
классического массажа [Электронный ресурс] : метод. пособие / Д.Н. Савин,
А.А. Бирюков.— М. : Физическая культура, 2008 .— 172 с. — ЭБС «Руконт», по
паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ); Весы напольные,
Технические
ростомер, сантиметровые ленты, динамометры, спирометры сухие, тонометры,
средства
гониометры, калиперы.
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Профессиональн ПК-8, ПК-12
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, написание реферата

Ведущий преподаватель ______________ Седых Е.Ю.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Направление подготовки: 49.03.01
ТМО ФКиС
Программа
Физическая культура, профиль –
с
курсом
спортивный менеджмент
ГСЭД
Цель освоения дисциплины - изучение общих основ хозяйственного
Цели и задачи
права, свободное ориентирование в формах юридических лиц, владении
дисциплины,
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основные темы

нормативно-правовой базой.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основами российской правовой системы и
законодательства, касающихся хозяйственного права, правовыми и
нравственно-эстетическими нормами в сфере профессиональной
деятельности.

2. Изучение нормативных требований, необходимых при
организации и управлении хозяйственное деятельностью;
3. Освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами в
сфере хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с
практикой их применения и толкования.
Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права.
Тема 2.Источники правового регулирования хозяйственной
деятельности.
Тема 3.Субъекты хозяйственного права: понятие и виды.
Тема 4. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих
субъектов.
Тема 5.Объекты хозяйственных правоотношений.
Тема 6.Права хозяйствующего субъекта на имущество.
Тема 7.Общие положения об обязательствах.
Тема 8.Предпринимательский договор.
Тема 9.Осуществление и защита прав и
интересов хозяйствующих субъектов.
Тема 10.Рассмотрение хозяйственных споров.
Основная
литература

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная
система IPRbooks, 2016.— 610 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный
ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные ОК-3, ОК-4
Общепрофессион ОПК-9
альные
ПК-23
Профессиональн
ые
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. И. В. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТМО ФКиС
с
курсом

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
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ГСЭД
Цель освоения дисциплины – изучение комплекса механизмов правового
Цели
и
регулирования в сфере хозяйственно-экономической деятельности в
задачи
современных условиях, приобретение умений применять их на практике в
дисциплины,
профессиональной деятельности.
основные
темы
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основными экономическими и правовыми
аспектами ведения хозяйственной деятельности в РФ.

2.
Изучение
нормативных
требований
и
экономических
закономерностей
организации
и
управления
хозяйственное
деятельностью;
3. Освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами,
финансово-хозяйственной документацией в сфере профессиональной
деятельности.
Тема 1. Предприятие как участник предпринимательской деятельности
Тема
2.
Законодательные
основы
деятельности
предприятия
непроизводственной сферы
Тема 3.Продукция предприятия непроизводственной сферы
Тема 4. Организация хозяйственной деятельности в непроизводственной
сфере.
Тема 5. Управление предприятием непроизводственной сферы
Тема 6. Направления развития предприятия непроизводственной сферы
Тема 7. Ресурсообеспечение деятельности предприятия. Планирование на
предприятии
Тема 8.Финансовая деятельность предприятия непроизводственной сферы
Тема 9. Ценовая политика предприятия
Тема 10. Организация аналитической деятельности на предприятии
Основная
литература

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ Электрон. текстовые данные. - : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2016.
610
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный
ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В. Электрон.текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172. - ЭБС «IPRbooks», по паролю

Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-3, ОК-4
рные
Общепрофесс ОПК-9
иональные
Профессиона ПК-23
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________ к.э.н. И.Г. Боровских
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Название
дисциплины
Кафедра

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Направление подготовки: 49.03.01
ТМО ФКиС
Программа
Физическая культура, профиль – спортивный
с курсом
менеджмент
ГСЭД

Цели и задачи Цель преподавания дисциплины – достижение обучающимися понимания
механизмов возникновения конфликтов, а также овладение базисными
дисциплины,
основные темы умениями по предупреждению и эффективному разрешению конфликтов,
возникающих в педагогической деятельности специалистов по физической
культуре и спорту.
Задачи дисциплины:

 Ознакомление обучающихся с теоретическими знаниями по общей и
спортивной конфликтологии.
 Углубление представлений о причинах возникновения и способов
предупреждения педагогических конфликтах в физкультурноспортивной деятельности.
 Формирование умений и навыков, позволяющих управлять
конфликтами при их возникновении в будущей профессиональной
деятельности.

Основная
литература

Тема 1. Введение в конфликтологию.
Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена.
Тема 3. Технологии эффективного общения и рационального поведения в
конфликте.
Тема 4. Педагогический конфликт и его специфика в физкультурноспортивной деятельности.
1. Конфликтология : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс]: / В.П.
Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин, ред.: В.И. Новосельцев
.— М. : Горячая линия – Телеком, 2015 .— 343 с. — ISBN 978-5-9912-0446-0. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/366328 - ЭБС «Руконт», по паролю
2. Конфликтология : учебник [Электронный ресурс]: / ред.: В.П. Ратников .—
3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 544 с. : ил. —
(Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-02174-4. Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/352126 - ЭБС «Руконт», по паролю
3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать
конфликты : [для студентов всех направлений подготовки] [Электронный
ресурс]: / С. В. Колесникова, О. П. Фесенко .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— 64 с.
— ISBN 978-5-9765-1580-2. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/244894 - ЭБС
«Руконт», по паролю
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурн ОК-5, ОК-6, ОК-7
ые
Общепрофесси
ональные
Профессиональ ПК-13, ПК-32
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Ситуационные задачи, творческие задания, тренинги

Ведущий преподаватель ______________ канд. психол. наук, доцент Богданович Н.Г.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
Кафедра

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
ТМО ФКиС
Программа
культура, профиль – спортивный менеджмент
с
курсом
ГСЭД
Цели
и Цели дисциплины: формирование представлений о сути основных понятий и
современных научных сведений по социальной психологии спортивных групп, а
задачи
дисциплины, также осознание будущими специалистами важности применения ими
психологических знаний для выбора эффективных способов организации
основные
деятельности спортивных коллективов.
темы
Задачи дисциплины:
1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в
будущей профессиональной деятельности; освоение феноменологии малой
группы.
2. Овладение основными понятиями по социальной психологии спортивных
групп.
3. Привитие студентам стремления использовать в своей деятельности по
управлению спортивными коллективами существующие психологические
закономерности;
4.
Развитие
коммуникативных
навыков,
навыков
управления
взаимоотношениями в спортивных группах.
Основные темы:
1. Социально-психологические особенности спортивных групп и коллективов
2. Межличностные отношения и групповые процессы в спортивной команде
3. Психологические основы общения в спорте
4. Лидерство и руководство в спортивной команде
5. Психология конфликта в спортивной команде
1.
Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и
Основная
возрастной психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : учебное
литература
пособие / Ю.А. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — 978-5-93252-267-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Петрова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 183 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Технические
средства
Компетенци
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
и
Общекульту ОК-5, ОК-6, ОК-7
рные
Общепрофесс
иональные
Профессиона ПК-13, ПК-32
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)
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Ведущий преподаватель ______________ канд. психол. наук, доцент Богданович Н.Г.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАДМИНТОНУ
Спортивных
дисциплин

Программа

49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи Цель элективных дисциплин по физической культуре и спорту:
дисциплины,
Целью элективных дисциплин по физической культуре является
основные темы формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые

способствуют использованию методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре:

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;
2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры
и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

6. Приобретение
личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
по
направлению
подготовки
49.03.01
Физическая
культура
компетенциями, заданными ФГОС ВО.
Основная
литература

Основная литература:
1.
Бадминтон в системе физического воспитания.[Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений /
составители: П. Ю. Брель, В. В. Шохирев, И. И. Изотова. ГБОУ ВПО ИГМУ
Минздрава России, кафедра физического воспитания – Иркутск. 2016. – 109 с.
http://irbis.ismu.baikal.ru:8080/resources/ELT/Osnovy_fiziologii_fizitcheskikh_upraz
hneniy__rus.pdf
2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
2.
Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
3.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4.
Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
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http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры,
ракетки, воланы
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
ональные
Профессиональ ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
практические задания, подготовка сообщений (докладов)

Ведущий преподаватель ______________к.п.н, доцент В. В. Шохирев
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ
СД
49.03.01 «Физическая культура» профиль –
Программа
спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональноЦели и задачи
педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
дисциплины,
основные темы в различных звеньях физкультурного движения с использованием современных
инновационных технологий основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Основные задачи освоения дисциплины:
 изучение общих вопросов о месте и значении настольного тенниса как
средства физической культуры в системе физического воспитания;
 освоение методики преподавания настольного тенниса, связанной с
обучением, начальной тренировкой в различных звеньях физического
воспитания;
 научить организовывать работу по настольному теннису в массовом
физкультурно-оздоровительном движении;
 овладеть техникой до устойчивого умения;
 формирование навыков организации и проведения спортивных
соревнований, спортивных праздников;
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.
Основные темы:

9. История возникновения, развития современного состояния
настольного тенниса в обществе.
10. Основные понятия и терминология.Структура предмета
«Настольный теннис».
11. Техника и тактика игры в настольный теннис (классификация).
12. Техника и методика
обучения техническим элементам
настольного тенниса.
13. Организация и проведение занятий по настольному теннису в
различных звеньях системы физического воспитания.
14. Обеспечение техники безопасности на занятиях настольным
теннисом.
15. Организация и проведение соревнований по настольному теннису.
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16. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием
средств настольного тенниса.
17. Использование настольного тенниса
в рекреационной
деятельности.
Основная
литература

Технические
средства

1. Быченков С.В. Теннис [Электронный ресурс] : методический сборник /
С.В. Быченков, О.В. Везеницын. - Электрон. текстовые данные. - Саратов:
Вузовское образование, 2016. - 93 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49866.html
2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный
теннис [Электронный ресурс] / . - Электрон. текстовые данные. - М. : Советский
спорт,
2014.
24
c.
2227-8397.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57666.html
3. Валетов М.Р. Настольный теннис в практике физического воспитания
студентов вузов [Электронный ресурс] : методические рекомендации / М.Р.
Валетов, Н.П. Наумова, В.В. Смородин. - Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. - 25 c.
- 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51586.html
 учебный кабинет «Физическая культура» и спортивная площадка;
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее
место по количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателястол, стул;
Оборудование и технические средства обучения:
 Таблицы по технике настольного тенниса;
 Видеофильмы по технике и методике обучения игре в настольный теннис,
инноваций в спорте (настольный теннис).
 Столы для настольного тенниса5 шт.;
 Сетка для настольного тенниса 5 шт.;
 Ракетки для настольного тенниса 10 шт.;
 Шарики для настольного тенниса 10 шт.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8

Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофесси ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8
ональные
Профессиональ ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14
ные
компетенции
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания

Ведущий преподаватель_______________к.п.н, доцент В. В. Шохирев

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
ЕН с
Програм Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
КМБД
ма
культура, профиль – спортивный менеджмент
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Цели и задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель освоения дисциплины – дать знания о физиологических механизмах
адаптации функциональных систем организма человека к физическим нагрузкам
во время занятий физической культурой; научить бакалавра использовать
полученные знания в практической деятельности при разработке тренировочных
программ и стратегии корригирующих, реабилитационных, оздоровительных
мероприятий с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности;
сформировать у бакалавров практические навыки по оценке функционального
состояния организма человека во время занятий физической культурой.
Основные задачи освоения дисциплины:
Изучение физиологических механизмов адаптации функциональных систем
организма человека к физическим нагрузкам.
Изучение физической работоспособности, физиологических процессов
утомления и восстановления во время занятий физической культурой.
Формирование навыков использования современных методик по оценке
функционального состояния организма человека во время занятий физической
культурой с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности
занимающихся.

Основная
литература

Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная.
Возрастная [Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков,
Е.Б. Сологуб. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский
спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. – IPRbooks –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html
Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С.
Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Издательство
«Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский
политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).

Технические
средства
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Профессионал ОПК-1, ПК-15
ьные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма
проведения самостоятельной работы
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение
анатомических препаратов
Перечень дисциплин, знание анатомия человека, физиология человека, биохимия человека,
биомеханика двигательной деятельности
которых необходимо для
изучения дисциплины

Ведущий преподаватель _______________к.биол.н., доцент Садовникова А.М.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЕН с КМБД

Цели и задачи

Цели освоения дисциплины - сформировать у студентов общие представления о

Программа

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
культура, профиль – спортивный менеджмент
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дисциплины,
основные
темы

Основная
литература

средствах, методах и основных принципах спортивной подготовки, нагрузках в
спорте и их влиянии на организм спортсмена с учетом пола, возраста,
направленности, уровня спортивной подготовленности.
Основные задачи освоения дисциплины:
Знать особенности протекания биохимических процессов во время выполнения
мышечной работы и в период отдыха после нее, а также факторы, лимитирующие
уровень физической работоспособности и здоровья человека.
Знать закономерности
адаптации
и результаты
формирования
приспособительных изменений применительно к повышенным нагрузкам разной
направленности и продолжительности,
характер адаптационных изменений
мышечной, костной и соединительной тканей.
Знать компоненты нагрузок в спорте и их влияние на формирование реакций
адаптации.
Знать преобладающие механизмы энергообеспечения мышечной деятельности
применительно к нагрузкам различной интенсивности, направленности и
продолжительности.
Мощность, емкость, экономичность
и подвижность
алактатной, лактатной и аэробной систем энергообеспечения; методы повышения
энергетических показателей энергетических путей.
Знать механизм процессов, протекающих
при утомлении и на стадии
восстановления при тренировке спортсменов.
Знать биохимические основы скоростно-силовых качеств и методы их развития.
Уметь составлять пищевые рационы для занимающихся физической культурой и
спортом с
учетом направленного воздействия на показатели физической
работоспособности.
Основные темы:
Энергообеспечение мышечной деятельности
Способы повышения основных энергетических характеристик двигательной
деятельности .
Биохимические изменения в организме при выполнении нагрузок разной
мощности и продолжительности
Закономерности биохимической адаптации в процессе
систематической
тренировки.
Нагрузки в спорте: классификация. Компоненты нагрузки и их влияние на
формирование реакций адаптации
Адаптация мышечной, костной и соединительной тканей к повышенным
нагрузкам.
Биохимические факторы спортивной работоспособности
Биохимические основы скоростно-силовых качеств..
Биохимические основы выносливости и методы ее воспитания
Утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов
Биохимический контроль при мышечной деятельности.
Биохимические основы рационального питания при занятиях физическими
упражнениями и спорт
Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] : монография / Н.И.
Волков, В.И. Олейников. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт,
2011. — 160 c. — 978-5-9718-0525-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16817.html
Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и колледжей
физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М.: Советский спорт,
2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС «Руконт», по паролю.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран).

Технические
средства
Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общепрофесси ОПК-1
ональные
Профессионал ПК-15
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ьные
Условие экзамена дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к семинарам, к тестированию, к контрольным работам, к практическим работам.

Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Название
дисциплины
кафедра

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Спортивных
Направление подготовки: 49. 03.01. Физическая
Программа
дисциплин
культура, профиль – спортивный менеджмент

Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель: Основной целью курса практики является ознакомление с
учебно-методической, воспитательной и спортивно-массовой работой в
средних и общеобразовательных учреждениях с секционной работой.
Формирование у студентов профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных
звеньях физкультурного движения с использованием современных
инновационных технологий основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
 Изучить систему работы базы практики, содержание деятельности
преподавателя, тренера, особенности организации и условия проведения
учебного процесса на базе практики.
 Содействовать формированию профессионально значимых качеств
личности, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое
отношение к будущей работе.
 Ознакомить с особенностями организации и проведения занятий,
спортивно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий на базе практики.
 Развить у студентов творческие способности по решению задач поисковопроблемного характера с преобладанием логического мышления.

Основные темы:
1.Организационно - подготовительный этап
1.1. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения
практика
1.2. Участие в еженедельных методических консультациях по вопросам
выполнения индивидуальных заданий
2.Учебная деятельность
2.1. Изучить документацию планирования и учета процесса физического
воспитания
2.2. Провести педагогические наблюдения за методикой проведения занятий
преподавателем
2.3. Разработать конспекты частей занятия:
- подготовительной части урока
- основной части (обучение части ТДД и воспитание физических качеств)
- заключительной части «стрейчинг»
2.4. Проведение уроков совместно с преподавателем и другими практикантами.
3.Внеклассная физкультурно-массовая работа
3.1. Проведение секционных занятий совместно с преподавателем.
3.2. Ознакомиться с системой первичного спортивного отбора в тренировочные
группы 1-2 года обучения по ИВС
3.3. Участвовать в проведении спортивных соревнований.
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литература

4.Воспитательная работа
4.1. Провести беседу на тему: «Роль физической культуры в формировании
ЗОЖ»
4.2. Разработать психолого-педагогическую характеристику одного из
занимающихся
5.Итоговый этап
5.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения
практики.
5.2. Защитить отчет, включающий:
- все подготовленные документы, по результатам выполнения заданий,
- оформленный в соответствии с требованиями,
- доклад и презентацию.
1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика плавания
[Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее профессинальное
образование. Бакалавриат).
2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : Академия,
2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 75.719.5
3.Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,- 4е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : учебник. М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332
5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] : монография.
- Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. ББК 75.578
6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73
7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е
изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшеепрофессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] :
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры.
9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - М. :
Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421
10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование
(проектор, экран); секундомеры,
рулетка, мячи.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенци
и
Общекульту ОК-7
рные
Общепрофесс ОПК-2,ОПК-7,ОПК-8, ОПК-12
иональные
Профессиона ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-32
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Разработчик программы _______________К. В. Якимов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Название
дисциплины
кафедра

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спортивных
49. 03.01. «Физическая культура» профиль –
Программа
дисциплин
спортивный менеджмент

Цели
и
задачи
дисциплины,
основные
темы

Цель Основной целью практики является закрепление теоретических
пред-ставлений и знаний у студентов, овладение на этой основе
общекультурными и профессиональными компетенциями, необходимыми
в практической деятельности тренера по виду спорта при организации и
проведении тренировочной, воспитательной и спортивно-массовой
работы ДЮСШ, СДЮШОР и т.д. Формирование у студентов
профессионально-педагогических
знаний,
умений
и
навыков,
позволяющих решать любые задачи в различных звеньях физкультурного
движения с использованием современных инновационных технологий
основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации
студентов.
Задачи:
 Изучить систему работы базы практики, особенности управления
организациями, работающими в сфере детско-юношеского спорта, содержание
деятельности тренера, особенности организации и условия проведения
тренировочного процесса на базе практики.
 Довести качество педагогических умений и навыков до уровня,
позволяющего самостоятельно решать практические задачи подготовки
спортсменов в избранном виде спорта.
 Содействовать дальнейшему формированию профессионально значимых
качеств личности, обуславливающих устойчивый интерес, активное и творческое
отношение к работе тренера. Формировать навыки организации и проведения
спортивных соревнований, спортивно-массовых праздников. Развить у студентов
творческие способности по решению задач поисково-проблемного характера с
преобладанием логического мышления.

Основные темы:
1. Организационно - подготовительный этап
1.1. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения
практика
1.2. Участие в еженедельных методических консультациях по вопросам
выполнения индивидуальных заданий
2. Основной этап
2.1. Педагогическая деятельность
2.1.1. Анализ деятельности тренера-преподавателя по дополнительным
образовательным программам в области физической культуры и спорта
(общеразвивающие, предпрофессиональные), реализуемым профильной
организацией.
2.1.2. Проведение занятий дополнительной образовательной программе в
области
физической
культуры
и
спорта
(общеразвивающей
или
предпрофессиональной), реализуемой в профильной организации с различным
возрастным контингентом обучающихся в качестве помощника тренерапреподавателя.
2.1.3. Проведение одного зачетного занятия.
2.1.4. Организация и проведение занятия в природной среде для обучающихся
подросткового возраста на тему: «Поход выходного дня»:
а) ориентирование на местности
б)оказание помощи пострадавшему
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в) туристическая эстафета
2.1.5. Провести фрагмент подготовительной части занятия для обучающихся
(спортивно-оздоровительном этап) по формированию и коррекции правильной
осанки.
2.1.6. Подготовить и провести беседу с обучающимися (спортивнооздоровительный этап) на тему ЗОЖ: «Поведение, привычки, здоровье»
2.1.8. Организовать и провести соревнование по виду спорта для обучающихся
(спортивно-оздоровительный этап) с учетом правил безопасности для
участников и зрителей.
2.2. Тренерская деятельность
2.2.1. Изучить нормативные правовые акты и документы, регламентирующие
организацию тренировочного процесса: Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте», нормативные акты Министерства
спорта Российской Федерации, федеральные стандарты спортивной подготовки
по соответствующим видам спорта, Письмо Минспорта России от 12.05.2014
№ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации».
2.2.2. Разработать план-график подготовки по ИВС на 4 микроцикла с кратким
описанием компонентов нагрузки с учетом теории спортивной тренировки.
2.2.3. Разработка и составление оперативных планов-конспектов конкретных
занятий:
- подготовительной части занятия;
-по совершенствованию физических способностей;
-по совершенствованию техники двигательного действия;
-по совершенствованию технико-тактического мастерства.
2.2.4. Провести заключительную часть тренировочного занятия с применением
методики самомассажа, направленного на профилактику травматизма и
заболевания.
2.2.5. Разработка документа педагогического контроля за нагрузкой в период
занятий и проанализировать характер ее влияния на организм.
2.2.6. Разработка контрольно-зачетного занятия
2.2.7. Провести анализ дневника-самоконтроля одного спортсмена и оценить по
субъективным и объективным показателям становление фазы спортивной
формы.
2.2.8. Разработать проект системы спортивного отбора на этапе многолетней
подготовки.
2.2.9. Ознакомиться с планом по воспитательной работе в ДЮСШ.
2.2.10. Разработать мероприятие по формированию мотивации к честной
спортивной конкуренции.
2.3. Организационно-управленческая и культурно-просветительская
деятельность
2.3.1. Разработка, организация и проведение спортивного соревнования в
организации с учетом спортивного объекта
и материально-технического
обеспечения.
3. Итоговый этап
3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения
практики.
3.2. Защитить отчет, включающий:
- все подготовленные документы, по результатам выполнения заданий,
- оформленный в соответствии с требованиями,
- доклад и презентацию.
1.БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика плавания
[Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее
профессинальное образование. Бакалавриат).
2.Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : Академия,
2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 75.719.5
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3.Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
4.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : учебник.
- М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332
5.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] :
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. ББК
75.578
6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73
7.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е
изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшеепрофессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] :
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
9.Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - М. :
Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421
10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование
(проектор, экран); секундомеры,
рулетка, мячи.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенци
и
ОК-5
Общекульту
рные
Общепрофесс ОПК-2, ОПК-8, ОПК-12
иональные
Профессиона ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-32
льные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Разработчик программы ________________ К. В. Якимов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Название
дисциплины
кафедра

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Спортивных
дисциплин

Программа

Направление подготовки 49. 03.01
Физическая культура, профиль –
спортивный менеджмент

Цели и задачи
Цель: Преддипломная практика проводится с целью выполнения
дисциплины,
обучающимися, осваивающими программу бакалавр физической
основные темы культуры «Теория физической культуры и технология физического

воспитания» по направлению 49.03.01 Физическая культура, выпускной
квалификационной работы (ВКР) и подготовки ее к защите.
Формирование у студентов профессионально-педагогических
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знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи с
использованием современных инновационных технологий основанных
на творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Задачи:
- приобретение умений анализировать и обобщать полученные в ходе научноисследовательской работы результаты в виде законченных разработок (статьи,
тезисы, магистерская диссертация);
- овладение современными научными технологиями, используемыми в области
физической культуры и спорта;
- приобретение навыков оформления текста исследования и представления
результатов эмпирическое/экспериментальное исследования.

Основные темы:
1. Организационно - подготовительный этап
1.1. Разработка плана выполнения индивидуального задания для прохождения
практика
1.2. Участие в еженедельных методических консультациях по вопросам
выполнения индивидуальных заданий
2. Основной этап
2.1. Организационно-управленческая и культурно-просветительская
деятельность
2.1.1. Провести краткий анализ системы планирования в организации:
- нормативно-правовая база документооборота учреждения;
- документы учёта и отчетности в сфере ФКиС;
- структура оперативного плана и его реализация в организации
2.1.2. Составить проект-смету расходов по командированию команды по
участию в первенстве СФО
2.1.3. Составить отчетную финансовую документацию согласно разработанной
смете
2.1.4. Составить служебную документацию и техническую заявку на
приобретение
физкультурно-спортивного
инвентаря,
оборудования,
экипировки согласно нормативным документам
2.1.5. Составить проект эмблемы профильной организации.
2.1.6. Разработать сценарий рекламной акции по продвижению услуг
профильной организации привлечению населения к занятиям физкультурноспортивной деятельностью. Провести рекламную акцию в форме
физкультурного или спортивно-зрелищного мероприятия.
2.2. Научно-исследовательская деятельность
2.2.1. Обосновать актуальность выбранной темы ВКР и сформулировать
методологические характеристики исследования
2.2.2. Осуществить поиск и анализ научной литературы в соответствии с
выбранной темой ВКР.
2.2.3. Спланировать и провести эмпирическое/экспериментальное
исследование
2.2.4. Обработать полученные результаты с помощью методов математической
статистики, осуществить анализ и интерпретацию полученных результатов в
описательном и иллюстративном оформлении.
2.2.5. Обобщить результаты исследования и сформулировать выводы и
практические рекомендации.
2.2.6. Привести в соответствие с требованиями библиографический список.
2.2.7. Оформить результаты исследования в виде ВКР в соответствии с
требованиями к структуре, содержанию и оформлению ВКР
2.2.8. Подготовить текст выступления и презентационный материал по итогам
исследования
3. Итоговый этап
3.1. Принять участие в итоговой конференции по результатам прохождения
практики. Защитить отчет, включающий оформленную в соответствии с
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требованиями ВКР, доклад и презентацию.
1. БулгаковаН.Ж.,ПоповО.И.,РаспоповаЕ.А. Теория и методика плавания
[Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее
профессинальное образование. Бакалавриат).
2. Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М. : Академия,
2000. - 368 с. - (Высшее образование). Лыжный спорт. ББК 75.719.5
3. Волейбол: Учебник для вузов./ Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина,4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
4. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] : учебник.
- М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332
5. Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] :
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол. ББК
75.578
6. Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование). Баскетбол.ББК 75.566я73
7. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшеепрофессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
8. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. :
Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
Спортивные игры. ББК 75.5я73
9. Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика [Текст] : учебник. - М. :
Физическая культура, 2010. - 448 с. легкая атлетика. УДК 796.421
10. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие.-Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с.
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран); секундомеры,
рулетка, мячи.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Общекультурн
ые
Общепрофесси
ональные
Профессиональ ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-33
ные
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы
Устный, индивидуальный опрос;
тестовые задания; практические задания;

Разработчик программы _____________ К. В. Якимов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
ЕН с
Програм Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
КМБД
ма
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины – дать знания о биологических механизмах
адаптации функциональных систем организма человека к физическим
нагрузкам во время занятий физической культурой; научить бакалавра
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использовать полученные знания в практической деятельности при разработке
тренировочных программ и стратегии корригирующих, реабилитационных,
оздоровительных мероприятий с учетом возраста, пола и уровня физической
подготовленности; сформировать у бакалавров практические навыки по оценке
функционального состояния организма человека во время занятий физической
культурой.
Основные задачи освоения дисциплины:
Изучение биологических механизмов адаптации функциональных систем
организма человека к физическим нагрузкам.
Изучение физической работоспособности, биологических процессов утомления
и восстановления во время занятий физической культурой.
Формирование навыков использования современных методик по оценке
функционального состояния организма человека во время занятий физической
культурой с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности
занимающихся.
Основные темы:
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования.
Тема 2. Общие основы подготовки спортсменов. Адаптация к мышечной
деятельности, функциональные резервы и изменения в организме при
физических нагрузках.
Тема 3. Нагрузки в спорте и их классификация. Компоненты нагрузки и их влияние
на формирование реакций адаптации
Тема 4. Биохимические изменения в организме при выполнении нагрузок
различной мощности и продолжительности. Систематизация упражнений по
характеру биохимических изменений при работе.
Тема 5. Физическая работоспособность и её динамика в различные периоды
возрастного развития.
Тема 6. Физиологическая характеристика утомления в различные периоды
возрастного развития
Тема 7. Физиологическая характеристика восстановления в различные периоды
возрастного развития
Тема 8. Биологические основы развития физических качеств в различные
периоды возрастного развития. Биологические критерии спортивного отбора и
ориентации
Тема 9. Адаптация опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам.
Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной
морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической культуры
Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. —
М.: Олимпия, 2014. - 624 с, ил. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и колледжей
физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М. : Советский
спорт, 2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС «Руконт», по паролю.

Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная.
Возрастная [Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков,
Е.Б. Сологуб. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский
спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-0568-7. – IPRbooks –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Профессиональн ПК-8, ПК-10
ые
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Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма
проведения самостоятельной работы
Освоение теоретического материала, выполнение рисунков, заполнение таблиц, изучение
анатомических препаратов
Перечень дисциплин, знание анатомия человека, физиология человека, биохимия человека,
биомеханика двигательной деятельности
которых необходимо для
изучения дисциплины

Ведущий преподаватель _________к.биол.н., доцент Садовникова А.М.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙДИСЦИПЛИНЫ
Название
дисциплины
кафедра
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА
ЕН с
Программа
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая
КМБД
культура, профиль – спортивный менеджмент
Цель освоения дисциплины - формирования у студентов общих
представлений о структуре и принципах организации
генетического
материала, основных закономерностях наследственности и изменчивости;
знакомство с обобщенным и систематизированным материалом спортивной
генетики, связанным с проблемами спортивного отбора, спортивной
ориентации, использования генетических маркеров в спорте, генетическими
основами тренеруемости.
Задачи освоения дисциплины
1. Познакомить студентов с организацией генетического материала,
классическими
типами наследования признаков, методами изучения
генетики человека, включая методы, позволяющие раздельно оценить вклад
генетических
(наследственных) и средовых факторов (тренировка,
обучение) в развитие конкретных признаков.
2. Познакомить студентов с наследственными влияниями на функциональные
возможности и физические качества
человека, индивидуальную
тренируемость, величину тренировочного эффекта, наследственными
пределами изменения функциональных показателей физических качеств в
процессе тренировки.
3.Познакомить студентов с категорией "генетический маркер", их
свойствами, ролью и значением в прогнозировании физических качеств, ,
специфических возможностей организма, тренируемости, использовании для
решения
вопросов
выбора
спортивной
специализации,
стиля
соревновательной деятельности.
4.Познакомить студентов с основными понятиями современной спортивной
молекулярной генетики, молекулярными генетическими маркерами
физических качеств, личностных характеристик человека и умственных
способностей.
Основные темы:
Раздел 1.Общая генетика

1.
2.
3.
4.

Введение
Взаимодействие генов
Сцепление генов
Методы изучения генетики человека

Раздел 2. Спортивная генетика

5. Наследственные влияния на функциональные возможности и
физические качества
6. Генетические маркеры спортивных задатков
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7. Моторное доминирование
функциональной

и

индивидуальный

профиль

асимметрии как генетический маркер

8. Генетические аспекты тренируемости спортсменов
Раздел 3. Основные понятия молекулярной генетики спорта

9. Молекулярные основы наследственности
10. Изменчивость генома., полиморфизм ДНК.
11. Молекулярные генетические маркеры физических качеств,
личностных характеристик человека и
умственных
способностей
Уманец, В.А. Спортивная генетика. Курс лекций. Учебное пособие / В.А.
Основная
Уманец – Иркутск., 2010. – 129 с.
литература
Ноутбук, мультимедийное оборудование (проектор, экран ).
Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Профессиональные ПК-8, ПК-10
Условие зачета дисциплины
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС
Форма проведения самостоятельной работы:
Подготовка к семинарам; подготовка к тестированию; подготовка к контрольным работам..

Ведущий преподаватель ______________ к.биол.н., доцент Садовникова А.М.
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