
Ф 27-022 
УТВЕРЖДАЮ 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
развития специальности 

1-03 02 01 «Физическая культура» 
направления специализации 

1-03 02 01 02 «Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта)» 
1-03 02 01 03 «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность» 
первой ступени высшего образования 
на факультете физической культуры 

в учреждении образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

Гродно 2021 



2 

1. Стратегическое видение развития образовательной программы 
Развитие образовательной программы специальности 1-03 02 01 «Физическая культу-

ра» будет ориентировано на преодоление актуальной для гродненского региона проблемы 
кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами в области физической 
культуры и спорта. Анализ рынка труда, выполненный совместно с Отделом Образования 
Гродненского облисполкома, показал что образовательные учреждения области испытывают 
нужду в квалифицированных преподавателях по физической культуре. 

Развитие специальности будет осуществляться на гарантированное приобретение вы-
пускниками комплекса знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций, необхо-
димых в связи с предстоящей трудовой детальностью. В сфере профессионального физкуль-
турного образования устремления факультета физической культуры в части общего физкуль-
турного образования (занятия по учебному предмету «Физическая культура и здоровье») 
направлены на формирование физической культуры личности, оздоровление, выработку 
прикладных двигательных умений и навыков и соответствующего уровня физической подго-
товленности. 

Развитие специальности будет осуществляться на базе многолетнего опыта, накоплен-
ного факультетом физической культуры по реализации образовательных программ специа-
лизаций: 1-03 02 01 02 «Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта)» и 1-03 
02 01 03 «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность». В част-
ности это позволит продолжить улучшение качества различных составляющих образова-
тельной деятельности с учетом современного состояния теории и методики физического 
воспитания. В содержании данной работы будут выделены следующие приоритеты. 

Первое направление. Обеспечить качественно высокий уровень овладения выпускни-
ками академическими, социально-личностными и профессиональными компетенциями, вос-
требованными в современной системе физкультурного образования. 

Второе направление. Сокращение периода адаптации молодого специалиста к предсто-
ящей профессиональной деятельности, на основе повышения доли в образовательном про-
цессе практико-ориентированного обучения и компетентностного подхода. 

Третий приоритет. Повышение значимости научно-исследовательской деятельности 
студентов как обязательного компонента процесса формирования профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций. 

Четвертый приоритет. Формирование личностных компетенций, необходимых в связи с 
учебной деятельностью по предмету «Физиченская культура» в современных условиях об-
щеобразовательных учреждений. В данном направлении должен быть реализован опыт уни-
верситета и факультета физической культуры в области идеологической и воспитательной 
работы. 

Пятый приоритет. Подготовка специалиста, готового к решению таких производствен-
ных задач, которые появятся в будущем. Основой подобной подготовки является проектная и 
инновационная деятельность студентов («Сто идей для Беларуси», Студия Иннастарт и дру-
гие виды стартап-движения). 

Реализация указанных приоритетов должна осуществляться на основе: 
1) укрепления кадрового потенциала специальности, повышение количества препода-

вателей с учеными степенями и званиями; 
2) расширения взаимодействия с организациями-заказчиками преподавательских кад-

ров прогнозированием развития рынка труда для специалистов физической культуры; 
3) профессиональная ориентация среди обучающихся спортивно-педагогических клас-

сов и учебно-спортивных и образовательных учреждений; 
4) совершенствование учебно-методического и научно-методического обеспечения, в 

том числе на основе создания и сертификации электронных учебно-методических комплек-
сов; 

5) создание базы для научно-исследовательской и инновационной деятельности в тео-
рии и методике физического воспитания; 
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6) улучшение материально-технического обеспечения образовательного и учебно-
тренировочного процессов. 

Основной результат развития специальности должен заключаться в достижении высо-
ких стандартов качества подготовки специалистов, который обеспечит формирование физи-
ческой культуры личности, сохранение и укрепление здоровья, выработку прикладных дви-
гательных умений и навьпсов и соответствующего уровня физической подготовленности раз-
личных слоев населения Республики Беларусь. 

2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 
Качественное улучшение основных процессов в рамках специальности будет достиг-

нуто на основе решения следующих задач: 
- планирование учебного процесса на основе современных тенденций развития теории 

и методики физической культуры; 
- вовлечение в проектировочную деятельность по организации учебного процесса (раз-

работка учебно-планирующей документации; название дисциплин по выбору, факультатив-
ных дисциплин, дисциплин вузовского компонента) специалистов различных образователь-
ных учреждений; 

- организация набора абитуриентов на основе взаимодействия с администрацией Отде-
ла образования Гродненского облисполкома, директорами образовательных учреждений, 
тренерским составом учебно-спортивных учреждений; 

- профессиональная ориентация обучающихся образовательных учреждений на основе 
вовлечения в спортивно-массовую работу факультета физической культуры; 

- профессиональная ориентация выпускников факультета физической культуры, име-
ющих стаж работы в области физической культуры, для продолжения обучения в магистра-
туре и аспирантуре факультета физической культуры; 

- повышение квалификации преподавателей, читающих спортивно-педагогические 
дисциплины специальности, в ведущих профильных учреждениях образования Беларуси, 
России; 

- привлечение ведущих специалистов-практиков в сфере физкультурного образования и 
спортивно-педагогической деятельности к преподаванию специальных дисциплин; 

- увеличение количества преподавателей с учеными степенями и званиями; 
- проведение учебных занятий и производственных практик на базе средне-

специальных, общеобразовательных и дошкольных учреждений города и области; 
- обеспечение качества преподавания специальных дисциплин на основе применения 

прогрессивных педагогических технологий (проблемное обучение, метод практических за-
дач, проектный метод и т.п.); 

- информатизация образовательной деятельности для обеспечения управляемой само-
стоятельной работы студентов; 

- применение информационных технологий для моделирования предстоящей профес-
сиональной деятельности; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую, инновационную и стартаповскую 
деятельность; 

- создание условий для участия ППС в научно-исследовательских деятельности в сфере 
физической культуры и спорта; 

- налаживание партнерских связей с учреждениями образования, обеспечивающих под-
готовку преподавательских и тренерских кадров в Республике Беларусь и за рубежом; 

- реклама за рубежом образовательной программы «Физическая культура» и направле-
ний специализаций 1-03 02 01 02 «Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спор-
та)» и 1-03 02 01 03 «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятель-
ность»; 

- развитие инфраструктуры для образовательного процесса по спортивно-
педагогическим дисциплинам; 



4 

- улучшение материально-технического обеспечения учебных занятий по спортивно-
педагогическим дисциплинам; 

- привлечение ресурсов учреждений спорта г. Гродно для обеспечения качества инфра-
структурного и материально-технического обеспечения образовательной программы «Физи-
ческая культура». 

3. Перечень мероприятий по развитию специальности 
3.1. Учебный процесс. 

3.1.1. Анализ работы выпускающих кафедр по организации набора абитуриентов. 
Работу по организации набора абитуриентов будут осуществлять все кафедры факуль-

тета: теории физической культуры и спортивной медицины, спортивных дисциплин, спор-
тивных игр и визического воспитания и спорта. Взаимодействие с потенциальными абитури-
ентами осуществляется в соответствии с планом профориентационной работы факультета 
физической культуры. Выпускающие кафедры также широко используют систему спортив-
ных соревнований для привлечения перспективных спортсменов для обучения на факультете 
физической культуры. Этому способствует участие преподавателей в качестве тренеров и 
судей на состязаниях регионального и национального масштаба. Они выполняют маркетин-
говую деятельность, распространяют рекламно-информационные материалы, побуждающие 
к поступлению в ГрГУ им. Я.Купалы. Особое внимание уделяется возможностям успешной 
реализации программ спортивной подготовки с учетом возможностей разработки индивиду-
альных планов обучения, развитой системе электронного обучения, получения второго выс-
шего образования. 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной 
и маркетинговой деятельности 

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Подготовка запроса в отдел обра-

зования гродненского облиспол-
кома, областное управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму, училище олимпийского 
резерва, гуманитарный колледж 
по выявлению перспективных 
абитуриентов Гродненской обла-
сти 

ежегодно в 
марте 

Навойчик А.И., 
Сенин И.П. 

не требуются 

2. Встреча с выпускниками гумани-
тарного колледжа и училища 
олимпийского резерва г.Гродно 
по подготовке к вступительной 
компании 

ежегодно в 
апреле 

Сухецкий В.К., 
Кривицкая 
Н.А. 

не требуются 

3. Анализ мониторинга профессио-
нальных намерений участников 
репетиционного и централизо-
ванного тестирования 

ежегодно с 
периодично-
стью: 
- ноябрь 
- февраль 
- апрель 
- июнь 

Сухецкий В.К. не требуются 

4. Участие в Днях университета в 
районах Гродненской области 

ежегодно в 
марте 

Сухецкий В.К., 
Павлють О.В., 
Поболь В.З. 

расходы на ко-
мандирование, 
средства фа-
культета 
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5. Проведение акции «Proff-
каникулы» 

ежегодно 
ноябрь, ян-
варь, апрель 

Сухецкий В.К. не требуются 

6. День открытых дверей факульте-
та физической культуры 

ежегодно 
в апреле 

Храмов В.В. 
Сухецкий В.К. 

не требуются 

7. Собрание тренеров города и об-
ласти по видам спорта по разъ-
яснению порядка приема абиту-
риентов на факультет физической 
культуры 

Май Навойчик А.И., 
Сенин И.П., 
Сак Ю.В. 

не требуются 

8. Участие в заседании Федерации 
по видам спорта Гродненской об-
ласти с разъяснением порядка по-
ступления на факультет физиче-
ской культуры 

в течение 
года 

Храмов В.В. не требуются 

9. Наполнение и анализ базы дан-
ных потенциальных абитуриен-
тов факультета 

в течение 
года 

Сухецкий В.К. не требуются 

10. Размещение информации о фа-
культете в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Facebook», 
«Instagram», «Tik Ток» 

в течение 
года 

Кулевич С.Н. не требуются 

3.1.2. Анализ имеющихся учебно-методических материалов для обеспечения учеб-
ного процесса. 

В учебно-методическом обеспечение учебного процесса по специальности «Физиче-
ская культура» широко используются созданные на кафедрах учебно-методические разра-
ботки, включая электронные учебно-методические комплексы: «Гимнастика и методика пре-
подавания», «Плавание и методика преподавания», «Лыжный спорт и методика преподав-
наия», «Туризм», «Легкая атлетика и методика преподавания», «Методика организации и 
проведения соревнований (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол)», «Повы-
шение спортивного мастерства (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, тен-
нис, плавание, туризм, греко-римская борьба, дзюдо и самбо, гимнастика, фитнес)», «Спор-
тивно-профессиональная подготовка (легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, ганд-
бол)», «Теория и методика обучения и спортивной тренировки (легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, футбол, гандбол)», «Спортивные и подвижные игры и методика преподавания», 
«Основы атлетизма», «Основы фитнеса», «Спортивные единоборства». 

Таблица. План разработки (модернизации) электронных учебно-методических комплексов 

№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
1 Гимнастика и методика преподавания 
1.1 1 курс июнь 2022 Чудаков Ю.Н. 
1.2 2 курс декабрь 2023 Мисюк И.Н. 
1.3 3 курс июнь 2024 Тюнеикова Е.В. 
1.4 4 курс декабрь 2025 Седова Н.Ф. 
2 Спортивные и подвижные игры и методика преподавания 
2.1 1 курс июнь 2022 Павлють О.В. 
2.2 2 курс декабрь 2023 Навойчик В.П. 
2.3 3 курс июнь 2024 Гивер Н.Е. 
2.4 4 курс декабрь 2025 Навойчик А.А. 
3 Легкая атлетика и методика преподавания 
3.1 1 курс июнь 2022 Кесель С.А. 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
3.2 2 курс декабрь 2023 Сухецкий В.К. 
3.3 3 курс июнь 2024 Шимоволос Т.К. 
4 Анатомия июнь 2022 Полубинская С.Е. 
5 Безопасность жизнедеятельности 

человека 
июнь 2022 Сенин И.П. 

6 Психология физической культуры и 
спорта 

июнь 2022 Сенин И.П. 

7 Информационные технологии в фи-
зической культуре и спорте 

июнь 2022 Мышьяков В.В. 

8 Теннис июнь 2022 Гивер Н.Е. 
9 Бадминтон июнь 2022 Обелевский А.Г. 
10 Теория и методика физической культуры 
10.1 2 курс декабрь 2023 Харазян Л.Г. 
10.2 3 курс июнь 2024 Харазян Л.Г. 
11 Лыжный спорт и методика преподавания 
11.1 2 курс декабрь 2023 Сак Ю.В. 
11.2 3 курс июнь 2024 Сак Ю.В. 
12 Биомеханика декабрь 2023 Навойчик А.И. 
13 Туризм 
13.1 2 курс декабрь 2023 Тарасов В.И. 
13.2 3 курс июнь 2024 Тарасов В.И. 
14 Плавание и методика преподвания 
14.1 2 курс декабрь 2023 Мазур Ю.В. 
14.2 3 курс июнь 2024 Мазур Ю.В. 
15 Спортивная метрология июнь 2024 Петров С.В. 
16 История физической культуры и 

спорта 
июнь 2023 Навойчик А. А. 

17 Лечебная физическая культура и массаж 
17.1 3 курс июнь 2024 Полубинская С.Е. 
17.2 4 курс декабрь 2025 Полубинская С.Е. 
18 Спортивная медицина 
18.1 3 курс июнь 2024 Полубинская С.Е. 
18.2 4 курс декабрь 2025 Сенин И.П. 
19 Гигиена декабрь 2025 Полубинская С.Е. 
20 Физиология спорта декабрь 2025 Петров С.В. 
21 Организация и экономика физиче-

ской культуры и спорта 
декабрь 2025 Поболь В.З. 

22 Основы спортивной нутрициологии декабрь 2025 Полубинская С.Е. 
23 Спортивно-педагогическая инфор-

матика 
декабрь 2025 Мышьяков В.В. 

24 Теория спорта декабрь 2025 Городилин С.К. 
25 Спортивный менеджмент и марке-

тинг 
декабрь 2025 Сенин И.П. 

26 Спортивные единоборства декабрь 2025 Максимович В.А. 
27 Основы атлетизма декабрь 2025 Кесель С.А. 
28 Правовые основы физической куль-

туры и спорта 
декабрь 2025 Поболь В.З. 

29 Интеллектуальные игры декабрь 2025 Обелевский А.Г. 
30 Основы фитнеса декабрь 2025 Мисюк И.Н. 
31 Спортивно-профессиональная подготовка (легкая атлетика, спортивные игры) 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
31.1 2 курс декабрь 2023 Шимоволос Т.К., 

Павлють О.В., 
Навойчик В.П. 
Гивер Н.Е. 

31.2 3 курс июнь 2024 Бородич Е.О., 
Павлють О.В., 
Навойчик В.П. 
Гивер Н.Е. 

31.3 4 курс декабрь 2025 Косянок Н.М., 
Павлють О.В., 
Навойчик В.П. 
Гивер Н.Е. 

32 Теория и методика обучения и спортивной тренировки (легкая атлетика, спортивные 
игры) 

32.1 2 курс декабрь 2023 Сухецкий В.К. 
Павлють О.В. 
Навойчик А.А. 
Гивер Н.Е. 

32.2 3 курс июнь 2024 Кесель С.А. 
Павлють О.В. 
Навойчик А.А. 
Гивер Н.Е. 

33 Теория и методика оздоровительной с Физической культуры 
33.1 2 курс декабрь 2023 Кесель С.А. 
33.2 3 курс июнь 2024 Навойчик А.И. 
33.3 4 курс декабрь 2025 Храмов В.В. 
34 Информационно-технологическое 

обеспечение физкультурно-
оздоровительной работы 

июнь 2024 Мышьяков В.В. 

35 Организация туристской работы июнь 2024 Тарасов В.И. 
36 Методика организации и проведе-

ния соревнований (легкая атлетика, 
спортивные игры) 

декабрь 2023 Косянок Н.М. 
Навойчик В.П. 
Павшоть О.В. 
Гивер Н.Е. 

3.1.3. Инновационные формы и методы преподавания, 
Кафедры факультета физической культуры обладают всеми необходимыми ресурсами 

для развития инновационных форм и методов преподавания, направленных на повышение 
качества учебного процесса. Реализация компетентностного подхода, практикоориентиро-
ванного обучения обеспечивается при помощи: 

- привлечения в качестве внешних совместителей наиболее компетентных и квалифи-
цированных практиков; 

- организация производственных практик на базе общеобразовательных учреждений, 
физкультурно-оздоровительных центров, фитнес клубов, физкультурно-спортивных клубов, 
спортивных школ; 

- вовлечение студентов в систему оздоровительных фитнес технологий (просмотр тре-
нировочных занятий, выполнение элементов оздоровительных комплексов упражнений, ор-
ганизация и судейство спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных соревнований 
и праздников и т.п.); 

- использование перспективных возможностей технологии электронного обучения для 
формирования у студентов комплекса профессионально важных умений и навыков (анализ 
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техники и методика обучения двигательным действиям; решение частных задач урока «Фи-
зическая культура и здоровья» для различных классов). 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Разработка инновационных проек-

тов с представлением их на кон-
курсы, форумы, конференции и т.д. 

2021-2025 Навойчик А.И. 
Городилин 
С.К. 
Сенин И.П. 

не требуются 

2. Внедрение инновационных разра-
боток в учебный процесс факуль-
тета и университета 

2021-2025 Навойчик А.И. 
Городилин 
С.К. 
Сенин И.П. 

3. Создать методическую базу ин-
формационных материалов по 
спортивно-педагогическим дисци-
плинам специальности «Физиче-
ская культура» 

декабрь 
2023 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 
B.П. Навойчик, 
C.Т. Лисовский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 
В.А. Максимо-
вич 

не требуются 

4. Формирование видеотеки проведе-
ния уроков физической культуры и 
здоровья, учебно-тренировочных 
занятий по видам спорта, спортив-
ных праздников 

декабрь 
2024 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 
B.Г1. Навойчик, 
C.Т. Лисовский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 
В.А. Максимо-
вич 

не требуются 

5. Разработка ситуативных задач по 
анализу технике двигательных 
действий в соответствующих спор-
тивно-педагогических дисципли-
нах 

декабрь 
2024 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 
B.П. Навойчик, 
C.Т. Лисовский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 
В.А. Максимо-
вич 

не требуются 

6. Разработка ситуативных задач 
учебной практики по проведению 
урока физической культуры и здо-
ровья 

декабрь 
2024 

B.К. Сухецкий, 
C.А. Кесель 
B.П. Навойчик, 
C.Т. Лисовский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 
В.А. Максимо-
вич 

не требуются 

7. Подготовка стартапов на материа-
ле физической культуры и оздоро-
вительных технологий 

декабрь 
2025 

В.В. Храмов 
Кесель С.А. 

не требуются 

8. 
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№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
9. Подготовка стартапов организации 

и проведения спортивных и физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий с различным континген-
том 

декабрь 
2025 

B.П. Навойчик, 
C.Т. Лисовский 
О.В. Павлють 
Н.Е. Гивер 

не требуются 

3.2. Кадровый потенциал 
Факультет физической культуры имеет большой опыт подготовки преподавателей в 

области физической культуры. Подготовка велась на протяжении более 30 лет. За этот пери-
од времени накоплен учебно-методический опыт, созданы условия для развития кадрового 
потенциала. Специалисты для обеспечения образовательного процесса - это преподаватели, 
имеющие ученую степень и звание, достаточный стаж работы, высокую спортивную квали-
фикацию. 

Кафедра спортивных дисциплин. 
Дисциплины, читаемые кафедрой: легкая атлетика и методика преподавания, Гимна-

стика и методика преподавания, туризм, плавание и методика преподавания, информацион-
ные технологии в физической культуре и спорте, спортивно-профессиональная подготовка 
(легкая атлетика), теория и методика обучения и спортивная тренировка (легкая атлетика), 
информационно-технологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной работы, орга-
низация туристской работы, теория и методика оздоровительной физической культуры, 
спортивно-педагогическая информатика, методика организации и проведения соревнований 
(легкая атлетика), основы атлетизма, основы фитнеса. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 
1. Храмов В.В., 1968 г.р., стаж - более 25 лет, доктор педагогических наук, доцент, вы-

пускник кафедры легкой атлетики Белорусского государственного института физической 
культуры (1991 г.); 

2. Сухецкий В.К., 1972 г.р, стаж - более 25 лет, доцент, выпускник Гродненского госу-
дарственного университет имени Янки Купалы (1994 г.); 

3. Кесель С.А., 1974 г.р, стаж - более 20 лет, доцент, выпускник Гродненского государ-
ственного университет имени Янки Купалы (1996 г.); 

4. Мазур Ю.В., 1979 г.р., старший преподаватель, магистр пед. наук, выпускник Грод-
ненского государственного университет имени Янки Купалы; 

5. Косянок Н.М., 1958 г.р., стаж - более 30 лет, доцент, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике; 

6. Мышьяков В.В., 1971 г.р., стаж более 20 лет, старший преподаватель, выпускник 
Гродненского государственного университет имени Янки Купалы (1995 г.), мастер спорта 
(борьба вольная); 

7. Мисюк И.Н., 1980 г.р., старший преподаватель, магистр пед. наук; 
8. Навойчик А.И., 1967 г.р., канд. пед. наук, доцент, стаж - более 30 лет; 
9. Руденик В.В., 1964 г.р., канд. пед. наук, профессор, стаж - более 30 лет; 
10. Седова Н.Ф., 1972 г.р., старший преподаватель, стаж - более 25 лет; 
11. Тарасов В.И., 1971 г.р., доцент, стаж - более 25 лет; 
12. Тюненкова Е.В., 1943 г.р., доцент, заслуженный мастер спорта по гимнастике спор-

тивной, стаж - более 30 лет; 
13. Чудаков Ю.Н., 1953 г.р., старший преподаватель, стаж - более 30 лет; 
14. Шимоволос Т.К., 1954 г.р., старший преподватель, стаж - более 30 лет; 
15. Бородин Е.О., 1986 г.р., старший преподаватель. 
К образовательному процессу на условиях совместительства также могут быть привле-

чены наиболее квалифицированные специалисты учебно-спортивного учреждения «Грод-
ненской СДЮШОР № 2 по легкой атлетике», Учреждения образования «Гродненское госу-
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дарственное училище олимпийского резерва», Государственного учреждения «Гродненский 
областной комплексный центр олимпийского резерва». 

Кафедра спортивных игр. 
Дисциплины, читаемые кафедрой: спортивные игры и методика преподавания, бадмин-

тон, теннис, спортивные единоборства, интеллектуальные игры, истоия физической культу-
ры и спорта, методика организации и проведения соревнований (баскетбол, волейбол, фут-
бол, гандбол), спортивно-профессиональная подготовка (баскетбол, волейбол, футбол, ганд-
бол), теория и методика обучения и спортивная тренировка (баскетбол, волейбол, футбол, 
гандбол), спортивный менеджмент и маркетинг. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 
1. Навойчик В.П., 1966 г.р., стаж - более 20 лет, доцент, выпускник Брестского госу-

дарственного педагогического института имени А.С. Пушкина (1990 г.), кандидат в мастера 
спорта (баскетбол), судья национальной категории по баскетболу, тренер национальных ка-
детских, юниорских и молодежных сборных по баскетболу, главный тренер женской коман-
ды высшей лиги «Виктория»; 

2. Навойчик А.А., 1991 г.р., магистр педагогических наук, аспирант факультета физиче-
ской культуры, преподаватель кафедры спортивных игр, стаж - 2 года, игрок баскетбольного 
клуба «Гродно-93», мастер спорта (баскетбол); 

3. Маклаков В.А., 1970 г.р., стаж - более 20 лет, старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта, выпускник УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», тренер по баскетболу, мастер спорта (баскетбол); 

4. Навойчик А.И., 1967 г.р., стаж - более 25 лет, доцент, к.п.н., выпускник Брестского 
государственного педагогического института имени А.С. Пушкина (1990 г.), кандидат в ма-
стера спорта (волейбол); 

5. Лисовский С.Т., 1978 г.р., стаж - более 15 лет, старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта, УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы», кандидат в мастера спорта (волейбол); 

6. Павлють О.В., 1987 г.р., стаж - 8 лет, старший преподаватель кафедры спортивных 
игр, выпускник УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», судья 
международной категории по футболу, тренер по футболу; 

7. Обелевский А.Г., 1960 г.р., стаж - более 30 лет, старший преподаватель кафедры 
спортивных игр, выпускник Белорусский государственный ордена трудового красного зна-
мени институт физической культуры, судья высшей национальной категории по футболу, 
тренер по футболу первой категории; 

8. Гивер Н.Е., 1970 г.р., стаж - более 20 лет, старший преподаватель кафедры спортив-
ных игр, выпускник УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
судья высшей национальной категории по гандболу; 

9. Максимович В.А., 1944 г.р., стаж - более 30 лет, профессор, кандидат педагогиче-
ских наук, выпускник Белорусский государственный ордена трудового красного знамени ин-
ститут физической культуры (1972 г.), мастер спорта (греко-римская борьба), заслуженный 
тренер Республики Беларусь по греко-римской борьбе; 

10. Сенин И.П., 1961 г.р., канд. пед. наук, доцент; 
11. Тыбулевич Л.В., 1987 г.р., магистр пед. наук., выпускник УО «Гродненский госу-

дарственный университет имени Янки Купалы». 
К образовательному процессу на условиях совместительства также могут быть привле-

чены наиболее квалифицированные специалисты учреждения образования «Гродненское 
государственное училище олимпийского резерва» Дацун В.В. - тренер высшей категории, 
тренер команды высшей лиги по баскетболу «Олимпия»; Кот Д.А. - мастер спорта по волей-
болу, тренер ГУФКиС «Волейбольный клуб «Коммунальник - ГрГУ»; Черкун А.В. - тренер 
по гандболу СДЮШОР № 8 спортивного учреждения «Гандбольный клуб «Городничанка»; 
Спас И.З. - тренер по гандболу СДЮШОР № 8 спортивного учреждения «Гандбольный клуб 
«Городничанка», мастер спорта; Буцкевич Ю.Г. и В.Г. - судьи Европейской федерации ганд-
бола; Надиевский В.А. - директор ДЮФ, тренер-преподаватель по футболу СУ ГФК 
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«Неман»; Латош И.С. - тренер-преподаватель по футболу СУ ГФК «Неман»; Троско Д.А. -
главный тренер дублирующего состава футбольного клуба «Неман»; Подгорный В.А. - тре-
нер-преподаватель СДЮШОР профсоюзов «Белкард». 

Кафедра теории физической культуры и спортивной медицины. 
Дисциплины, читаемые кафедрой: анатомия, безопасность жизнедеятельности челове-

ка, биомеханика, теория спорта, теория и методика физической культуры, гигиена, спортив-
ная медицина, лечебная физическая культура и массаж, организация и экономика физиче-
ской культуры и спорта, основы спортивной нутрициологии, правовые основы физической 
культуры и спорта, спортивная метрология, физиология спорта. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 
1. Барков В.А., 1947 г.р., доктор педагогических наук, профессор; 
2. Городилин С.К., 1963 г.р., канд. пед. наук, доцент; 
3. Заводник Л.Б., 1960 г.р., канд. мед. наук, доцент; 
4. Петров С.В., 1967 г.р., канд. мед. наук, доцент; 
5. Поболь В.З., 1988 г.р., магистр пед наук, старший преподаватель; 
6. Полубинская С.Е., 1968 г.р., старший преподаватель; 
7. Харазян Л.Г., 1992 г.р., канд. пед. наук, доцент. 
Кафедра теории физической культуры и спортивной медицины. 
Дисциплины, читаемые кафедрой: лыжный спорт и методика преподавания. Данную 

дисциплину читает Сак Ю.В., 1962 г.р., канд. пед. наук, доцент. 
Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, ис-
точник фи-

нансирования 
1. Стажировки преподавателей в веду-

щих профильных вузах: 
- плавание и методика преподавания 
- гимнастика и методика преподава-
ния 
- легкая атлетика и методика препо-
давания 
- теория и методика физической 
культуры 
- спортивные игры и подвижные игры 
и методика преподавания 

декабрь 2021 

декабрь 2022 

декабрь 2023 

декабрь 2024 

декабрь 2025 

Навойчик А.И. 

Навойчик А.И. 

Навойчик А.И. 

Городилин С.К. 

Сенин И.П. 

средства гос-
ударственной 
программы, 
средства фа-
культета фи-
зической 
культуры 

2. Повышение количества преподавате-
лей с учеными степенями и званиями. 
Выполнение плана защит кандидат-
ских диссертаций: 
- кафедра спортивных дисциплин 
(Бородич Е.О., Кривицкая Н.А.) 
- кафедра спортивных игр 
(А.А. Навойчик) 

ноябрь 2024 

декабрь 2025 

Навойчик А.И. 

Сенин И.П. 

не требуется 

3. Вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность по 
проблемам теории и методики физи-
ческой культуры 

постоянно 
Харазян Л.Г. 
Мышьяков В.В. 
Поболь В.З. 
Кесель С.А. 

расходы на 
командирова-
ние для уча-
стия в конфе-
ренциях 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.3.1. Информация о текущем состоянии выполняемых на выпускающей кафедре НИР и 

инновационных проектов. 



12 

На кафедре спортивных дисциплин выполняются исследования в рамках следующих 
научных тем (второй половины дня): 

1. Инновационные технологии обучения двигательным действиям в системе физкуль-
турного образования (рук. доцент Храмов В.В.). Выполнено научное обоснование техноло-
гии комплексной информатизации процесса обучения двигательным действиям в физкуль-
турном образовании. Разрабатывается сетевая информационная система спортивного отбора. 

2. Научно-методическое обеспечение использования средств физической культуры для 
оптимизации функционального состояния человека в экстремальных условиях жизнедея-
тельности (рук. доцент Кесель С.А., доцент Сухецкий В.К.). Выполнено научное обоснова-
ние подходов к диагностике, программированию и коррекции функционального состояния 
различных контингентов занимающихся средствами физической культуры. Разрабатывается 
модель комплексного использования физических упражнений различной направленности, 
как средства не медикаментозной коррекции функционального состояния детей подростков в 
условиях психической напряженности. 

Полученные в рамках направлений НИР кафедры спортивных дисциплин результаты 
могут быть использованы в научном обосновании методик профилактики неблагоприятных 
функциональных состояний детей и подростков средствами физической культуры. 

На кафедре спортивных игр выполняются исследования в рамках следующих научных 
тем (второй половины дня): 

1. Совершенствование спортивной подготовки в игровых видах спорта и единоборствах 
на различных этапах (рук. доцент Бардин А.Р.). Планируется научное обоснование использо-
вания дневника самоконтроля в учебно-тренировочных занятиях на различных этапах со-
вершенствования спортивной подготовки (разработчики доцент Павшоть О.В., доцент На-
войчик В.П., доцент Лисовский С.Т., ст. преп. Гивер Н.Е.) 

2. Методика интеграции спортивной тренировки игроков «три на три» в подготовку 
баскетболистов ДЮСШ 14-15 лет (исп. ст. преп. Навойчик А.А.). Выполняется научное 
обоснование использования средств баскетбола в подготовке игроков «три на три». Разраба-
тываются комплексные тестовые задания для выявления потенциальных игроков «три на 
три». 

На кафедре теории физической культуры и спортивной медицины выполняются иссле-
дования в рамках следующих научных тем (второй половины дня): 

1. Совершенствование методик физического воспитания и спортивной тренировки с 
различным контингентом занимающихся. Планируется оценить показатели и определить 
уровень физической подготовленности обучающихся в учреждениях общего среднего обра-
зования. Разработать и апробировать методики развития двигательных способностей, фор-
мирования двигательных умений и навыков у обучающихся в учреждениях общего среднего 
образования. Внедреть результаты в образовательный процесс учреждений образования. 

3.3.2 Перечень мероприятий по развитию НИИД 

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Выполнение НИР по проблемам 

совершенствования физической 
подготовки детей дошкольного и 
школьного возраста (в рамках ка-
федральных НИР и инновацион-
ных проектов второй половины 
дня) 

2021-2025 Храмов В.В.; 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

2. Регистрация преподавателей осу-
ществляющих учебный процесс по 
дисциплинам специальности в 
научно-методических БД: РИНЦ, 

2021-2025 Храмов В.В. 
Навойчик А.И. 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 
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№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
eLIBRARY, Google Scholar. 

о j. Подготовка не менее 1 публикации 
преподавателями имеющими уче-
ные степени и звания в изданиях 
из списка Scopus и Web of Science 

2021-2025 Храмов В.В. 
Навойчик А.И. 
Сухецкий В.К. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

4. Участие в конкурсе грантов, фон-
дов научных и инновационных 
проектов министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь 

2021-2025 Храмов В.В. 

5. Создание научного студенческого 
кружка кафедры спортивных дис-
циплин. Включение студентов 
специальности «Физическая куль-
тура» в работу студии «Ин-
НаСтарт» 

2021-2025 Навойчик А.И. 
Кесель С.А. 

За счет второй 
половины дня 

6. Выполнение НИР по проблемам 
совершенствование преподавания 
спортивных игровых видов спорта 
(в рамках кафедральных НИР и 
инновационных проектов второй 
половины дня) 

2021-2025 Сенин И.П. 
Навойчик В.П. 
Павлють О.В. 
Гивер Н.Е. 
Лисовский С.Т. 

За счет второй 
половины дня 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 
3.4.1. Информация об имеющихся партнерах 

Таблица. Партнеры (имеющиеся). 
№ Наименование организации Направления сотрудничества 
1. Смоленская государствен-

ная академия физической 
культуры, спорта и туризма 
(Российская Федерация) 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по направлению «Информатизация образования 
в области физической культуры и спорта» 
II. Академическое сотрудничество 
III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по направлению «Информатизация образования 
в области физической культуры и спорта» 
II. Академическое сотрудничество 
III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

2. Балтийский федеральный 
университет имени Имма-
нуила Канта(Российская 
Федерация) 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по следующим направлениям: 
- информатизация физической культуры и спорта; 
- методика обучения двигательным действиям на ос-
нове средств информационных технологий. 
И. Академическое сотрудничество 
III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

I. Научное сотрудничество в области педагогических 
наук по следующим направлениям: 
- информатизация физической культуры и спорта; 
- методика обучения двигательным действиям на ос-
нове средств информационных технологий. 
И. Академическое сотрудничество 
III. Организация и проведение совместных мероприя-
тий для студентов, магистрантов, аспирантов (учеб-
ные практики, летние школы, студенческие конфе-
ренции, слёты, концерты, спортивные мероприятия и 
т.д.) 
IV. Совместная проектная деятельность 

3. Национальный университет I. Учебно-методическая и научно-методическая рабо-
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физической культуры, та. 
спорта и здоровья имени И. Научное сотрудничество. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт- III. Академическое сотрудничество. 
Петербург (Российская фе- IV. Культурно-массовая и спортивная работа. 
дерация) V. Проектная деятельность. 

3.4.2. Информация о планируемых к реализации мероприятиях по установлению (разви-
тию) партнерских отношений. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества 

№ 
Наименование мероприятия (с 
указанием организации - парт-

нера) 

Срок испол-
нения Ответственный 

Ресурсы, источ-
ник финансиро-

вания 
1. Стажировки преподавателей в 

Национальном государственном 
университете физической куль-
туры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта: 
- плавание и МП 
- гимнастика и МП 
- легкая атлетика и МП 
- теория и методика ФК 
- спортивные игры и подвижные 
игры и МП 

до 31.12.2021 
до 31.12.2022 
до 31.12.2023 
до 31.12.2024 

до 31.12.2025 

Навойчик А.И. 
Навойчик А.И. 
Навойчик А.И. 
Городилин 
С.К. 
Сенин И.П. 

средства госу-
дарственной 
программ, 
средства фа-
культета физи-
ческой культуры 

2. Участие в программе «Пригла-
шенный профессор». Пригла-
шение ведущих специалистов в 
области физической культуры и 
спортивной медицины из парт-
нерских вузов 

постоянно, 
2 специалиста 
в год 

Храмов В.В. 
Навойчик А.И. 
Сенин И.П. 
Городилин 
С.К. 

средства госу-
дарственной 
программы, 
средства фа-
культета физи-
ческой культуры 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 
3.5.1. Обеспеченность учебного процесса дисциплин кафедры спортивных дисциплин 

1.1. Название дисциплины. Легкая атлетика и методика преподавания 
1.2. Семестр 1-6 
1.3. Количество часов: всего 444 (34 лек, 176 пр., 40 сем.) 
1.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Ком-
плект оборудования для проведения занятий по следующим разделам легкой атлетики: 
спринтерский бег, барьерный бег, стайерский бег, прыжки в длину с разбега, прыжки в высо-
ту с разбега, толкание ядра. Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
1.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по барьерному бегу, легкоатлетическим метания-
ми, спринтерскому бегу, прыжкам в высоту, прыжкам в длину. 
2.1 Название дисциплины. Гимнастика и методика преподавания 
2.2 Семестр 1-7 
2.3 Количество часов: всего 450 (40 лек, 170 пр., 40 сем.) 
2.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
2.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по гимнастике. 
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3.1 Название дисциплины. Информационные технологии в физической культуре и спор-
те 
3.2 Семестр 1 
3.3 Количество часов: всего 120 (8 лек, 38 лаб.) 
3.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
3.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Необходимо обновить компьютеры 
для проведения информатики в области физической культуры и спорта. 
4.1 Название дисциплины. Спортивно-педагогическая информатика 
4.2 Семестр 7 
4.3 Количество часов: всего 90 (18 лек, 18 сем.) 
4.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
4.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Необходимо обновить компьютеры 
для проведения спортивно-педагогической информатики. 
5.1 Название дисциплины. Плавание и методика преподавания 
5.2 Семестр 3-5 
5.3 Количество часов: всего 274 (20 лек, 76 практ., 14 сем.) 
5.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
5.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по плаванию. 
6.1 Название дисциплины. Туризм 
6.2 Семестр 4-5 
6.3 Количество часов: всего 86 (14 лек, 24 практ., 4 сем.) 
6.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
6.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по туризму. 
7.1 Название дисциплины. Основы атлетизма 
7.2 Семестр 8 
7.3 Количество часов: всего 90 (6 лек, 28 практ.) 
7.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
7.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по атлетизму. 
8.1 Название дисциплины. Основы фитнеса 
8.2 Семестр 8 
8.3 Количество часов: всего 90 (4 лек, 30 практ.) 
8.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
8.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по фитнесу. 
9.1 Название дисциплины. Методика организации и проведения соревнований (легкая 
атлетика) 
9.2 Семестр 5 
9.3 Количество часов: всего 110 (18 лек, 54 практ.) 
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9.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
9.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по легкой атлетике. 
10.1 Название дисциплины. Спортивно-профессиональная подготовка (легкая атлетика) 
10.2 Семестр 7-8 
10.3 Количество часов: всего 316 (50 лек, 90 лаб., 54 практ.) 
10.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
10.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по легкой атлетике. 
11.1 Название дисциплины. Теория и методика обучения и спортивной тренировки (лег-
кая атлетика) 
11.2 Семестр 4, 6 
11.3 Количество часов: всего 230 (80 лек, 72 практ.) 
11.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
11.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по легкой атлетике. 
12.1 Название дисциплины. Информационно-технологическое обеспечение физкультур-
но-оздоровительной работы 
12.2 Семестр 5 
12.3 Количество часов: всего 66 (10 лек, 20 лаб.) 
12.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
12.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
13.1 Название дисциплины. Организация туристской работы 
13.2 Семестр 5-6 
13.3 Количество часов: всего 144 (20 лек, 92 лаб.) 
13.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
13.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
13.1 Название дисциплины. Теория и методика оздоровительной физической культуры 
13.2 Семестр 4, 6-8 
13.3 Количество часов: всего 446 (118 лек, 158 практ.) 
13.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
13.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 

Учебное оборудование кафедры спортивных дисциплин 
№ Наименование оборудования Инвентарный Коли-
п/п номер чество 
1. Проектор Epson ЕВ-ХЗ1 01344882 1 
2. Кабель USB 2,0 (AM) В type (ВМ) 1,8м 06900918 2 
3. Диск для метания 1 кг 07138171 14 
4. Ядро 4,5 кг 07138176 3 
5. Ядро 6 кг 07138177 2 
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6. Ядро 3 кг 07138178 5 
7. ПК Integral Intel Cel El400 DDr 2 2*1024mb.l60gb 13080623 1 
8. Штанга 16081202 1 
9. "Разгибатель спины "горизонтальный 70015232 1 
10. Скамья универсальная 70015235 1 
11. Штанга 60кг 71007526 1 
12. Штанга 80кг. 71007527 1 
13. Стойки теннисные 71015009 241 lnapa 
14. Сеть заградительная 71020263 144м 
15. Гиря 16 кг 71021376 2 
16. Гиря 24кг. 71021982 2 
17. Барьер 71021999 20 
18. Стенка гимнастическая 2,8мх0,8м 1024104 15 
19. Перекладина на шведскую стенку 71024114 8 
20. Мат гимнастический 2,Ох 1,0x0,1м 71024542 2 
21. Конус игровой с отверстием 480мм 71025067 10 
22. Мат гимнастический 1,0*2,0*0,1 71025069 4 
23. Диск для метания 07138171 14 
24. Конь гимнастический 71001023 2 
25. Козел гимнастический 71001024 2 
26. Канат гимнастический 6м 71001026 3 
27. Степы 120*400*900 71006027 16 
28. Мат гимнастический 71020264 10 
29. Мат гимнастический 2x1x0,1м 71023832 10 
30. Скамейка гимнастическая 71022336 6 
31. Перекладина на шведскую стенку 71024114 2 
32. Музыкальный центр LG LPC 71026313 1 
33. Гимнастический мостик (пружинный) 71029857 1 
34. Гимнастический мостик (приставной) 71029858 1 
35. Пианино 00711227 1 
36. Бревно гимнастическое напольное, 5м 13080854 1 
37. Брусья гимнастические 16081211 1 
38. Перекладина гимнастическая (соревновательная 

«Мастер») РФ 
19045180 1 пара 

39. Напольное покрытие PICASSO 200 STAR 6627 
WILLOW 

63114212 12м 

40. Напольное покрытие PICASSO 200 STAR 63114336 12м 
41. Мяч набивной 71020002 20 
42. Маты гимнастические 2*1*0.7 71020726 10 
43. Конь махи 07138172 2 
44. Бревно гимнастическое 07138173 1 
45. Кольца гимнастические 07138175 2 

компл. 
46. ПЭВМ «АСТ» А1 CELERON Е 1500/LGA(MOHHTOP 

«Саммит Систем» LM 192) 
130809331 1 

47. Пояс беседка "Люкс" 07137889 3 
48. Пояс беседка "Высота 005" (размер мульти цвет 

обычный) 
07137890 3 

49. Каска альпинистская "Quasar" (цвет желтый, синий) 07137891 О 
J 

50. Карабин "Гусь автомат" со сдвижной муфтой 07137892 10 
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51. Канат Lanex Static ПС ПА11,0-48пр, тип А 07140123 20 
52. Канат Lanex Static ПС ПА11,0-48пр, тип А 07140124 180 
53. Канат Lanex Static ПС ПА10,0-40пр, тип А 07140125 150 
54. Веревка статическая Ремера СТ60 

10мм,нагр. 1800кгс (черно/белый) 
07140126 50 

55. Грудная обвязка " Высота 001"(размер Мульти Цвет 
обычный) 

07173428 1 

56. Грудная обвязка " Высота 001"( венто) 07173429 1 
57. Спусковое устройство для спортивного туризма с 

креплением" Восьмерка GURU 
07173430 1 

58. Спусковое устройство для спортивного туризма с 
креплением" Восьмерка GURU 

07173431 3 

59. Поясная беседка "Высота 005" (Размер Мульти, цвет 
обычный) 

07173432 1 

60. Поясная беседка "Высота 005" (Размер Мульти, цвет 
обычный (Венто) 

07173433 1 

61. Карабин автомат с муфтой байонет (V) 07173434 10 
62. Грудная обвязка Бабочка регулируемая 71024762 1 
63. Поясная беседка Люкс 71024763 5 

3.5.2. Обеспеченность учебного процесса дисциплин кафедры спортивных игр 

1.1. Название дисциплины. Спортивные и подвижные игры и методика преподавания 
1.2. Семестр 1-7 
1.3. Количество часов: всего 528 (40 лек, 220 пр., 60 сем.) 
1.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Ком-
плект оборудования для проведения занятий по спортивным играм: баскетбол, волейбол, 
гандбол, футбол. Учебные занятия для изучения материала по спортивным играм будут про-
водиться на базе спортивных сооружений г. Гродно. Книгообеспеченность дисциплины -
100%. 
1.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу. 

2.1. Название дисциплины. Теннис. Бадминтон, (по выбору) 
2.2. Семестр 2 
2.3. Количество часов: всего 90 (4 лек, 30 сем.) 
2.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Ком-
плект оборудования для проведения занятий по теннису и бадминтону. Книгообеспеченность 
дисциплины - 100%. 
2.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по теннису и бадминтону. 
3.1. Название дисциплины. Интеллектуальные игры 
3.2. Семестр 2 
3.3. Количество часов: всего 90 (4 лек, 30 сем.) 
3.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Комплект оборудования для проведения занятий по интеллектуальным играм. Книго-
обеспеченность дисциплины - 100%. 
3.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по интеллектуальным играм. 
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4.1. Название дисциплины. Спортивные единоборства 
4.2. Семестр 8 
4.3. Количество часов: всего 90 (6 лек, 28 сем.) 
4.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресур-
сов). Комплект оборудования для проведения занятий по спортивным единоборствам. Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
4.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по спортивным единоборствам. 
5.1 Название дисциплины. Методика организации и проведения соревнований (спортив-
ные игры) 
5.2 Семестр 5 
5.3 Количество часов: всего 110 (18 лек, 54 практ.) 
5.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
5.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по спортивным играм. 
6.1 Название дисциплины. Спортивно-профессиональная подготовка (спортивные игры) 
6.2 Семестр 7-8 
6.3 Количество часов: всего 316 (50 лек, 90 лаб., 54 практ.) 
6.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
6.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по спортивным играм. 
7.1 Название дисциплины. Теория и методика обучения и спортивной тренировки (спор-
тивные игры) 
7.2 Семестр 4, 6 
7.3 Количество часов: всего 230 (80 лек, 72 практ.) 
7.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
7.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по спортивным играм. 
8.1 Название дисциплины. Спортивный менеджмент и маркетинг 
8.2 Семестр 7-8 
8.3 Количество часов: всего 90 (30 лек, 10 сем.) 
8.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
8.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
9.1 Название дисциплины. История физической культуры и спорта 
9.2 Семестр 7-8 
9.3 Количество часов: всего 180 (30 лек, 24 сем.) 
9.4 Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования (табл.), библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
9.5 Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
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Учебное оборудование кафедры спортивных игр: 
№ 
п/п 

Наименование оборудования (спортинвентаря) Инвентарный 
номер 

Коли-
чество 

1. Проектор Epson ЕВ-Х31 арт. VI1Н720040 01344707 1 
2. Проектор Epson ЕВ-Х41 (Филиппины) 01345462 1 
3. Электронное табло "Меандр-ВГм 01345474 1 
4. Комплект стоек волейбольных 01607938 1 
5. Мяч футзальный Select Futsal Сора №4 бе-

лый/оранжевый/желтый 850318 
07039309 10 

6. Мяч футбольный Select Beach Soocer 815812 №5 
оранжевый/голубой/черный 

07039311 3 

7. Ракетка для настольного тенниса А500 07039313 10 
8. Ракетка для большого тенниса Senior ZY-8-23 07039315 7 
9. Ракетка для большого тенниса Senior ZY-8-25 07039317 5 
10. Мяч для пляжного волейбола MIKaSA VLS 300 07039343 5 
И. Мяч баскетбольный WiLSON FIB А 3*3 OFFicial №6 07039345 5 
12. Мяч футбольный adidas UNIFORIA League J350g r4 07040022 10 
13. Мяч футбольный adidas Tsubase PRO Sala 07040024 7 
14. Мяч волейбольный FIVB Exclusive (Бел (№5 

0216170/110920/0236330) V200VV 
07040028 4 

15. Мяч баскетбольный Molten B6G3000 07040030 3 
16. Мяч баскетбольный Molten B7G3800 07040032 5 
17. Набор для бадминтона WISH Steeltec 216 (2 ракетки), 

синий 1/25, 
07040158 34 

18. Волан пластиковый, головка пробка, 6 шт в тубе. М-
300 

07040160 6 

19. Сетка для бадминтона 07040166 1 
20. Стол теннисный Start line Leader 07040170 1 
21. Мяч волейбольный FIVB Exclusive ( бел )№5), Тайланд 07040218 2 
22. Ракетки для настольного тенниса 07133821 10 
23. Мяч баскетбольный BGF 6 07133823 6 
24. Мяч баскетбольный BGF 7 07133824 6 
25. Мяч гандбольный Sirius 07133827 5 
26. Мяч гандбольный Nova 07133828 9 
27. Мяч гандбольный Uitimate 2 07133829 1 
28. Мяч гандбольный Uitimate 3 07133830 1 
29. Сетка теннисная безузловая 12,6* 1,08м,лента,трос 

3,2мм яч 30*30мм 
07134858 4 

30. Сетка для пляжного волейбола безузловая 
8,5* 1м,50мм лента трос яч 100*100 2,8мм 

07134860 2 

31. Стойки бадминтонные передвижные облегченные с 
грузами(груз 30кг) 

07135535 1 

32. Волан бадминтон пластиковый (6шт- 1упак.) 
ARFLOW 1000 

07135536 10 

33. Стойки волейбольные 07138155 1 
34. Стол теннисный 07138156 1 
35. Стол теннисный 07138157 1 
36. Сетка гандбол 3,1*2,1*1 яч. 100* 100 2,2мм (материал-

полиамид (капрон, нейлон), полиэфир,полипропилен) 
07138967 4 

37. Мяч для футзала ADIDAS UNIFORIA PRO SALA 07139709 3 
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38. Мяч для футзала ADIDAS UNIFORIA PRO SALA 07139710 2 

39. Ракетка для большого тенниса Dunlop Nitro 27 G2 07167749 10 
40. Комплект оборудования для волейбольной площадки 13080761 1 
41. Ворота гандбольные 13081212 1 
42. Щит баскетбольный игровой 1800*1050 13081715 1 
43. Щит баскетбольный игровой 1800*1050 13081716 1 
44. Щит баскетбольный тренировочный 1200*900 13081717 1 
45. Щит баскетбольный тренировочный 1200*900 13081718 1 
46. Щит баскетбольный тренировочный 1200*900 13081719 1 
47. Скамейка гимнастическая 71006043 4 
48. Скамейка гимнастическая 71010248 2 
49. СТЕНКА шведская 2,4м 71010249 9 
50. СТОЛ Н/ТЕННИСА 71014134 1 
51. Стол теннисный складной роликовый РШОК 

стЮО.000-100 
71024115 1 

52. Скакалка гимнастическая 2,85м 71024109 5 
53. Скамья горизонтальная Зм 71025073 4 
54. Кольцо баскетбольное с амортизатором 71026179 2 
55. Мяч б/тенниса 71028178 123 
56. Сетка н/т с крепежом MASTER 71029839 2 
57. Антенны волейбольные с карманами, Россия 71031059 1 
58. Сетка гандбольная безузловая 3.1 х 2.1 х 1/1 м, яч. 100 

х 100мм, 2,8 мм, (белая) 
71032091 2 

3.5.3. Обеспеченность учебного процесса дисциплин кафедры теории физической куль-
туры и спортивной медицины 

1.1. Название дисциплины. Теория и методика физической культуры 
1.2. Семестр 3-6 
1.3. Количество часов: всего 360 (80 лек, 34 пр., 66 сем.) 
1.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
1.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
2.1. Название дисциплины. Теория спорта 
2.2. Семестр 7-7 
2.3. Количество часов: всего 126 (46 лек, 30 сем.) 
2.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
2.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
3.1. Название дисциплины. Анатомия 
3.2. Семестр 1-2 
3.3. Количество часов: всего 216 (50 лек, 58 лаб.) 
3.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
3.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
4.1. Название дисциплины. Гигиена 
4.2. Семестр 5 
4.3. Количество часов: всего 118 (34 лек, 10 лаб., 8 сем.) 
4.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
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4.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
5.1. Название дисциплины. Физиология спорта 
5.2. Семестр 5 
5.3. Количество часов: всего 120 (30 лек, 16 лаб., 8 практ.) 
5.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
5.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
6.1. Название дисциплины. Безопасность жизнедеятельности человека 
6.2. Семестр 2 
6.3. Количество часов: всего 102 (38 лек, 30 сем.) 
6.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%). 
6.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
7.1. Название дисциплины. Лечебная физическая культура и массаж 
7.2. Семестр 5-7 
7.3. Количество часов: всего 204 (36 лек, 70 лаб., 24 сем.) 
7.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%. 
7.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
8.1. Название дисциплины. Спортивная медицина 
8.2. Семестр 6-7 
8.3. Количество часов: всего 180 (34 лек, 30 лаб., 16 сем.) 
8.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%). 
8.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
9.1. Название дисциплины. Основы спортивной нутрициологии 
9.2. Семестр 7 
9.3. Количество часов: всего 90 (18 лек, 18 сем.) 
9.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Кни-
гообеспеченность дисциплины - 100%). 
9.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
10.1. Название дисциплины. Психология физической культуры 
10.2. Семестр 2 
10.3. Количество часов: всего 90 (32 лек, 22 сем.) 
10.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
10.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
11.1. Название дисциплины. Организация и экономика физической культуры и спорта 
11.2. Семестр 7 
11.3. Количество часов: всего 90 (24 лек, 12 практ., 8 сем.) 
11.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
11.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
12.1. Название дисциплины. Биомеханика 
12.2. Семестр 3 
12.3. Количество часов: всего 90 (28 лек, 18 лаб., 8 сем.) 
12.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%). 
12.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 
13.1. Название дисциплины. Спортивная метрология 
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13.2. Семестр 5-6 
13.3. Количество часов: всего 94 (34 лек, 20 лаб., 6 сем.) 
13.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). 
Книгообеспеченность дисциплины - 100%. 
13.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Нет необходимости. 

Учебное оборудование кафедры теории физической культуры и спортивной медицины 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Марка прибо-
ров 

Инвентарный но-
мер 

Коли-
чество 

1 Велоэргометр ЕТ 6 тренажер 01345571 1 
2 Комплекс оперативного контроля 

электрокардиограмм 
«Кардиан ПМ» 13083262 1 

3 Динамометр кистевой ДК-100 71010972 
4 Динамометр становой ПИ 00717028 1 
5 Секундомер 71019653 1 
6 Тренажер реанимационный Максим 13044349 1 
7 Тренажер реанимационный Витим 01305902 1 
8 Электрокардиограф переносной ЭК-01 01306139 1 
9 Ритмокардиоскоп 01306395 1 
10 Реограф ЧП2-2М 01306138 1 
11 Кушетка массажная КМ-6П 07134057 
12 Оборудование массажного кабинета СОЛЮКС 00711023 1 
13 Прибор Рампа/2 00714222 1 
14 Прибор Витафон 00710740 1 
15 Прибор Рефлекс ПМА 00714223 1 
16 Фотоплетизмограф(комплект) Преобразова-

тель 
ПФГ 02 

01306630 1 

17 Набор Д/Рефлектоскопии 01306693 1 
18 Аппарат Пролог-02 б/у 13043421 1 
19 Биомеханический стимулятор БС 01305726 1 
Всего 25 

3.5.4. Обеспеченность учебного процесса дисциплин кафедры физического воспитания и 
спорта 

1.1. Название дисциплины. Лыжный спорт и методика преподавания 
1.2. Семестр 4-6 
1.3. Количество часов: всего 190 (240 лек, 30 пр., 16 сем.) 
1.4. Описание имеющихся ресурсов (перечень оборудования, библиотечных ресурсов). Ком-
плект оборудования для проведения занятий по лыжному спорту (лыжная база). Книгообес-
печенность дисциплины - 100%. 
1.5. Выводы о необходимости дополнительной закупки. Для обеспечения качества препода-
вания и в связи с износом имеющегося оборудования необходимо укрепить материально-
техническую базу для проведения занятий по лыжному спорту. 

Таблица. Планируемые закупки 

№ Название 
дисциплины Дата закупки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник фи-
нансирования 

1. Легкая атле- июнь 2021 Шест легкоатлетический, 7 шт 10 850 
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№ Название 
дисциплины Дата закупки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник фи-
нансирования 

2. тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2021 Стартовая колодка тренировочная 
стальная Polanik, 8 шт 

1 200 

3. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2021 Барьер тренировочный разборный 
стальной, 20 шт 

4 032 

4. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Копье для метания тренировочное 
500 г, 5 шт 

642 

5. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Копье для метания тренировочное 
600 г, 6 шт 

828 

6. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Копье для метания тренировочное 
700 г, 5 шт 

732 

7. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Копье для метания тренировочное 
800 г, 6 шт 

915 

8. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Диск для метания тренировочный 
пластиковый 1 кг, 4 шт 

351 

9. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Диск для метания тренировочный 
пластиковый 1,5 кг, 5 шт 

488 

10. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Диск для метания соревновательный 
пластиковый 1,75 кг, 5 шт 

618 

11. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2022 Диск для метания соревновательный 
2 кг, 3 шт 

386 

12. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Зона приземления для прыжков вы-
соту клубная 6x3x0,6 м. 

14 850 

13. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Покрытие на зону приземления 
прыжков в высоту 

1 350 

14. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Решетчатый модульный стальной 
помост для зоны приземления 6x3 м 

3 750 

15. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Стойки для прыжков в высоту 
школьные, высота до 2,3 м. 

950 

16. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Планка для прыжок в высоту, фи-
бергласовая, 4 шт 

576 

17. 

тика и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(легкая атле-
тика) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-
ровка (легкая 
атлетика) 

Методика ор-
ганизации и 
проведения 
соревнований 
(легкая атле-
тика) 

июнь 2023 Телескопическое измерительное 
устройство для прыжков в высоту 

862 

18. Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Мячи для мини-футбола Select Futzal 
Mimas, 15 шт 

1008 

19. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Мячи для пляжного футбола Adidas 
Brazuka, 5 шт 

321 

20. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Мячи футбольные Select Numero 10, 
30 шт 

330 

21. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Разметочные фишки для футбола, 50 
шт 

65 

22. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Накидки игровые разных цветов 
(двусторонние), 70 шт 

2870 

23. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Флаги угловые (для футбольного по-
ля), 1 компл 

193 

24. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Комплект сеток на футбольные воро-
та, 2 компл 

273 

25. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени-

июнь 2023 Планшет для обучения тактике игры 
(футбольный), 1 шт 

120 

26. 

Спортивные и 
подвижные 
игры и мето-
дика препода-
вания 

Спортивно-
педагогиче-
ское совер-
шенствование 
(спортивные 
игры) 

Теория и ме-
тодика обуче-
ния и спор-
тивная трени- июнь 2023 Сумка для мячей (футбольная), 3 шт 255 
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№ Название 
дисциплины Дата закупки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник фи-
нансирования 

27. ровка (спор- июнь 2023 Насос для мячей, 5 шт 100 
28. тивные игры) июнь 2023 Иголки для насоса, 20 шт 100 
29. 

Методика ор-
июнь 2023 Координационные лестницы 10 м, 8 

шт 
368 

30. ганизации и июнь 2023 Балансировочные платформы, 4 шт 440 
31. проведения июнь 2023 Балансировочные подушки, 5 шт 220 
32. соревновании июнь 2023 Силовые эластичные ленты, 10 шт 520 
33. (спортивные 

игры) 
июнь 2024 Мячи для пляжного волейбола Mika-

sa VLS 300, 5 шт 
710 

34. июнь 2024 Мячи волейбольные Mikasa V200W, 
10 шт 

1700 

35. июнь 2024 Планшет для обучения тактике игры 
(волейбольный), 1 шт 

120 

36. июнь 2024 Корзина для волейбольных мячей, 1 
шт 

450 

37. июнь 2024 Мячи для стритбола Wilson 3x3 fiba 
official ball, 6 шт 

516,72 

38. июнь 2024 Мячи баскетбольные № 6 Molten 
BGF6x, 12 шт 

1645,44 

39. июнь 2024 Мячи баскетбольные № 7 Molten 
BGF7x, 12 шт 

1952,64 

40. июнь 2024 Конусы для баскетбола, 15 шт 240 
41. июнь 2024 Корзина для баскетбольных мячей, 1 

шт 
450 

42. июнь 2024 Планшет для обучения тактике игры 
(баскетбольный), 1 шт 

120 

43. июнь 2025 Мячи гандбольные Select № 2, 15 шт 735 
44. июнь 2025 Мячи гандбольные Select № 3, 15 шт 900 
45. июнь 2025 Сумка для мячей (гандбольная), 1 шт 85 
46. июнь 2025 Сетка гандбольная (футзальная) Huck 

114, 6 шт 
619,26 

47. 
48. 

июнь 2025 Планшет для обучения тактике игры 
(гандбольный), 1 шт 

120 

49. Спортвные Июнь 2022 Костюмы дзюдо (кимоно), 15 шт 1065 
50. единоборства Июнь 2022 Куртки самбо, 15 шт 1557 
51. Июнь 2022 - Трико для борцов вольного стиля, 15 

шт 
1057,5 

52. Июнь 2022 Трико для борцов греко-римского 
стиля, 15 шт 

1057,5 

Источник финансирования - средства факультета физической культуры, средства госбюдже-
та 

3.5.2. Помещения, планируемые к использованию в учебном процессе. 
Общие сведения о спортивном сооружении кафедры спортивных дисциплин: 

Наименование Общая площадь Количество рабочих мест 
зал легкой атлетики 823,7 м2 90 
зал гимнастики 162,8 м2 30 
легкоатлетическое ядро стадиона 14 111,5 176 
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Для занятий по легкой атлетике будет использоваться легкоатлетическое ядро и зал лег-
кой атлетики уч. корп. по ул. Захарова-32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть 
учебных занятий по договоренности с Управлением спорта и туризма Гродненского облис-
полкома будет проводиться на базе Государственного учреждения «Центральный спортив-
ный комплекс "Неман"». 

Общие сведения о спортивном сооружении кафедры спортивных игр: 
Наименование Общая площадь Количество рабочих мест 

зал №1 617 м2 40 
зал №2 1066,9 м2 70 
зал единоборств 196 м2 32 
футбольные коробки 2397 м2 30 
теннисные корты 3112,5 м2 24 

Для занятий по спортивным играм будут использоваться спортивные залы, стадион, 
футбольные коробки, площадки для пляжного волейбола, баскетбола «три на три» уч. корп. 
по ул. Захарова, 32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть учебных занятий по дого-
воренности с Управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома будет проводиться 
на базе филиала кафедры и организаций, с которыми заключены договора об организации 
практики (Обособленное структурное подразделение «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 7» Государственного учреждения физической 
культуры и спорта «Баскетбольный клуб «Принеманье», СУ ГФК «Неман» УСУ «СДЮШОР 
№ 6 г. Гродно», СУ «Гродненский футбольный клуб «Неман», СУ «СДЮШОР по футболу 
профкома ОАО «Белкард» г. Гродно», УСУ «Гродненская областная СДЮШОР им. А.Н. Са-
пеги», УСУ «Гродненская СДЮШОР № 8») 

Для занятий по спортивной борьбе будет использоваться зал для борьбы, спортивные 
залы, стадион уч. корп. по ул. Захарова, 32. Ремонт на данный момент не требуется. Часть 
учебных занятий по договоренности с Управлением спорта и туризма Гродненского облис-
полкома будет проводиться на базе филиала кафедры и организаций, с которыми заключены 
договора об организации практики (УСУ «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 4»). 

Для проведения занятий по биолого-медицинскому профилю на факультете имеется 
лаборатория кафедры теории физической культуры и смортивной медицины. Аудитории № 
32 и 34, общей площадью 42 м кв., количество рабочих мет 16 и 12. 

Для проведения занятий по лыжному спорту имеется спортивная лыжная база с ком-
плектом лыжного оборудования для академической группы. 

Для проведения занятий по плаванию арендуется бассейн в г.Гродно (Государствен-
ное учреждение Государственное учреждение образования "Гимназия №1 имени академика 
Е.Ф.Карского). 

4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 
Таблица. Возможные риски реализации программы и мероприятия, 

направленные на их устранение (минимизацию). 

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 

1. Сокращение объема рынка труда и 
интереса образовательных и учеб-
но-спортивных учреждений к взаи-
модействию с университетом 

Формирование у студентов комплекса компе-
тенций, способствующих повышение конку-
рентоспособности на рынке труда 

2. Недостаточная обеспеченность со-
временным инфраструктурным и 
материально-техническим обеспе-

Налаживание связей с управлением спорта и 
туризма гродненского облисполкома с целью 
использования спортивных сооружений 
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№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 

чением спортивного назначения г.Гродно для образовательного процесса 
3. Незапланированные изменения за-

просов заказчиков кадров 
Организация тесного взаимодействия с заказ-
чиками кадров по содержанию и профилю 
специалистов в рамках специальности «Физи-
ческая культура» по направлениями специали-
заций «Тренерская работа по виду спорта», 
«Физкультурно-оздоровительная и туристско-
рекреационная деятельность». 

4. Низкий уровень вовлеченности 
специалистов-практиков факультета 
физической культуры в научно-
исследовательскую и инновацион-
ную деятельность 

Увеличение доли ППС, имеющих ученые зва-
ния. Разработка научных проектов, имеющих 
практическое значение в сфере физической 
культуры. 

5. Недостаточное количество науко-
емких разработок и услуг сферы 
компетенции специалистов в обла-
сти физической культуры 

Систематическое участие ППС в мероприяти-
ях, которые проводит Технологический парк и 
Центр трансфера технологий. 

6. Риск недостаточного уровня квали-
фикации и мотивации работников в 
области идеологической и воспита-
тельной работы 

Систематическое участие Г1ПС в методологи-
ческом семинаре факультета по идеологиче-
ской и воспитательной работы 

7. Риск недостаточного уровня квали-
фикации работников в области ин-
тернационализации образования 

Включение ППС в конкурсы программ акаде-
мической мобильности. 
Систематическое участие ППС в мероприяти-
ях Центра интернационализации образования. 
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