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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью освоения   дисциплины   «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту: гимнастика» по направлению  38.03.01 «Экономика» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целост-

ного представления о профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

1. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнасти-

ка» относится к вариативной  части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы. 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина Б1.Б.19 «Физиче-

ская культура и спорт».  Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

 у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  дол-

жен обладать   

-особенности за-

нятий гимнасти-

кой как избран-

ным видом спорта 

или  особенности 

занятий совре-

менными оздоро-

вительными  гим-

настическими си-

стемами физиче-

ских упражнений;  

 (ОК-8). 

 

-организовать и про-

вести оздоровитель-

ные и рекреационные  

мероприятия в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности сред-

ствами гимнастики 

(ОК-8). 

 

-основами рациональ-

ной техники выполне-

ния различных гимна-

стических упражне-

ний; 

- навыками создания 

условий для  здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности на осно-

ве использования 

средств гимнастики 

(ОК-8). 

 

ОК-8 способ-

ностью ис-

пользовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 
и професси-

ональной 

деятельно-

сти. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№3 №4 

Аудиторные занятия (всего) 4 2 2 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2 2 

Самостоятельная работа студента   

 (СРС) (всего) 
320 162 158 

В том числе:   

Подготовка рефератов 20  20 

Самостоятельная организация  

рациональной двигательной активности 
300 162 138 

Самостоятельная работа в период промежу-

точной аттестации 
4  4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачѐт (З) 

 

  З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. единиц   

 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается зачѐт за 4 семестр 
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2.2. Содержание разделов программы 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Наименование раздела Сем. Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

Модуль 1. Методиче-

ские  основы трениров-

ки в гимнастике 

 

3-4 

История возникновения гимнастики как способа двигательной активности. 

Гимнастические упражнения  как средство физического воспитания. 

Влияние занятий гимнастикой  на здровье спортсменов. 

Профилактика травматизма в гимнастике, самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Основные понятия и термины в теории и методике гимнастики. 

Виды гимнастики в современной физической культуре. 

Методические особенности организации самостоятельных занятий различными видами гимнасти-

ки. 

Роль занятий гимнастикой  в физическом воспитании различных категорий населения. 

Модуль 2. Учебно-

тренировочный 

3-4 Организация самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма средствами гимнастики 

Выбор гимнастических упражнений и регулирование  физических нагрузок для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировоч-

ной, рекреативной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планирование со-

держания этих занятий, включение  их в режим рабочего дня 

Выполнение  комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим  трудовой  дея-

тельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Использование изученных способов наблюдения за показателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоя-

тельную работу  

студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л СРС всего 

3 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

 
 162 

164  

 Модуль 1. Методические  основы физической культуры и 

спорта 
2  

4 

Модуль 2. Учебно-тренировочный  158 

164 

Защита реферата 

 Модуль 1. Методические  основы физической культуры и 

спорта 
2  

Подготовка к зачѐту  4 
Контрольные вопросы  

 

 ИТОГО: 4 324 328  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 
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2.3 . Самостоятельная работа студента 

 

 

 

Виды СРС: 

 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

3 Модуль 2. Учебно-

тренировочный 

 

Самостоятельная  организация 

рациональной двигательной активности 

162 

ИТОГО часов в семестре: 162 

4 Модуль 2. Учебно-

тренировочный 

 

Самостоятельная  организация 

рациональной двигательной активности 

138 

Модуль 1. Методические  ос-

новы физической культуры и 

спорта 

Подготовка рефератов 20 

Самостоятельная работа в пе-

риод промежуточной аттеста-

ции 

Подготовка к зачѐту 4 

ИТОГО часов в семестре: 162 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

сем. 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

Проведения заня-

тий  

3-4 
Лекции 

 

Проблемное изложение, 

решений практических за-

дач. 

Групповые    

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекционные  занятия –2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные средства    

Форма Количество  

заданий 

4 Текущая ат-

тестация  

Модуль 1.  Методические 

основы физической куль-

туры и спорта 

Реферат 15 

4 Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Модуль 1.  Методические 

основы физической куль-

туры и спорта 

Устный опрос  15 

Модуль 2. Учебно-

тренировочный 
Практические задания 5 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Общая физическая подготовка как основа спортивного мастерства (на примере 

отдельного вида спорта). 

2. Общая физическая подготовка как основа организации двигательной активно-

сти современного человека. 

3. История возникновения спортивной гимнастики. 

4. История возникновения акробатики. 

5. Современные оздоровительные системы силовой направленности. 

6. Современные оздоровительные системы аэробной направленности. 

7. Физиологическое обоснование применения утренней гимнастики и правила 

составления комплексов. 

8. Особенности силовой подготовки женщин. 

9. История развития акробатики в России. 

10. Методика силовой подготовки с весом собственного тела. 

11. Методика силовой подготовки с внешними отягощениями. 

12. Профилактика профессиональных заболеваний средствами гимнастики. 

13. История развития спортивной гимнастики в России. 

14. Подбор силовых упражнений по типу фигуры. 

15. Семейное физическое воспитание средствами гимнастики. 
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4.4. Вопросы к зачѐту  

 

1. Средства гимнастики в общей   физической  подготовке взрослых и пожилых лю-

дей . 

2. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспо-

собность.  

3. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами гимна-

стики. 

4. Современные системы гимнастических упражнений. 

5. Задачи утренней гигиенической гимнастики и еѐ значение для здоровья. 

6. Правила техники безопасности при организации самостоятельных занятий. 

7. Физкультурно-спортивные  занятия различными видами гимнастики  для активного 

отдыха. 

8. Осанка и еѐ влияние на здоровье человека, оценка и формирование правильной 

осанки. 

9. Основы методики тренировки  силы, возрастные и половые  особенности силовой 

подготовки. 

10. Планирование самомстоятеоьного оздоровительно-тренировочного процесса. 

11. Основы методики тренировки выносливости. 

12. Методика тренировки гибкости, еѐ значение в сохранении здоровья  

13. Роль координации движений в жизни современного человека, примеры самостоя-

тельной тренировки. 

14. Доступные методики оценки функциональной подготовленности. 

15. Средства гимнастики в  коррекции телосложения. 

 

 

 

4.5. Практические задания 

 

 

1. Составить комплекс упражнений для коррекции осанки. 

2. Разработать  программу тренировки выносливости. 

3. Составить комплекс упражнений для коррекции телосложения. 

4. Составить комплекс упражнений для тренировки гибкости. 

5. Оценить   состояние организма методом функциональных проб. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Се

мес

тр 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 3-4 Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни студента. 

Виленский М. Я., 

 Горшков А.Г. 

М.: Кнорус, 

2013 

20 - 

2 3-4 Физическая культу-

ра: учебник и прак-

тикум для приклад-

ного бакалавриата 

 

А.Б. Муллер, 

Н.С. Дядичкина, 

Ю.А. Богащенко, 

А.Ю. Близнев-

ский, С.К. Ряби-

нина. 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 2014. 

– 424 с. 

20 - 

3 3-4 Физическая культура 

студента: учебник /. –  

[Электронный ре-

сурс] Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/r

eader/book/100838/#1  

Г.М. Казантинова, 

Т.А. Чарова, Л.Б. 

Андрющенко 

Волгоград-

ский ГАУ, 

2017. – 304 с. 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100838/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/100838/#1
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Се-

мес

тр 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 
В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

1 3-4 Средства гимнастики: строе-

вые, общеразвивающие и при-

кладные упражнения: учебное 

пособие [Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=483425  

Поздеева 

Е.А.,  

Алаева Л. С. 

Омск: 

Издательство 

СибГУФК, 

2017. 

+ - 

2 3-4 Гимнастика: общеразвиваю-

щие упражнения: учебное по-

собие [Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=483271  

Алаева Л. С., 

Клецов К. Г., 

Зябрева Т. И. 

Омск: 

Издательство 

СибГУФК, 

2017. 

+ - 

3 3-4 Физическая культура и здоро-

вый образ жизни студента: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://static.my-

shop.ru/product/pdf/208/207469

2.pdf  

Виленский 

М.Я.,  

Горшков А.Г. 

М.: Кнорус, 

2016 

+ - 

4 3-4 Физическая культура: учебное 

пособие [Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=483844  

Л.А. Небытов

а, 

М.В. Катренк

о, 

Н.И. Соколов

а 

Ставрополь : 

СКФУ, 2017. – 

269 с ил. 

+ - 

5 3-4 Общая физическая подготовка 

в рамках самостоятельных за-

нятий студентов: учебное по-

собие [Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=493420  

М.С. Эммерт, 

О.О. Фадина, 

И.Н. Шевелев

а, 

О.А. Мельник

ова 

Омск : Изда-

тельство 

ОмГТУ, 2017. – 

112 с. : табл., 

ил. 

+ - 

6 3-4 Физическая культура: учебник  

[Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=497151  

Л.В. Захарова, 

Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявц

ев и др 

Красноярск : 

СФУ, 2017. – 

612 с. : ил. 

+ - 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483271
http://static.my-shop.ru/product/pdf/208/2074692.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/208/2074692.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/208/2074692.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Наименование Авторы 

Год и ме-

сто изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 3-4 Изучение 

теоретиче-

ского мате-

риала, 

написание 

реферата 

Физическая культура: учеб-

ник и практикум для при-

кладного бакалавриата 

 

А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. 

Богащенко, А.Ю. 

Близневский, С.К. 

Рябинина. 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2014. – 

424 с. 

2 3-4 Физическая культура студен-

та: учебник /. –  

[Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/100838/#1  

Г.М. Казантинова, 

Т.А. Чарова, Л.Б. 

Андрющенко 

Волго-

градский 

ГАУ, 

2017. – 

304 с. 

3 3-4 Физическая культура и здоро-

вый образ жизни студента. 

Виленский М.Я.,  

Горшков А.Г. 

М.: Кно-

рус, 2013 

4 3-4 Аэробика: учебно-

методическое пособие [Элек-

тронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=344707  

Черкасова И. В.  Москва| 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2015. 

5 3-4 Физическая культура: учеб-

ное пособие [Электронный 

ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=483844  

Л.А. Небытова, 

М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова 

Ставро-

поль : 

СКФУ, 

2017. – 

269 с ил. 

6 3-4 Общая физическая подготов-

ка в рамках самостоятельных 

занятий студентов: учебное 

пособие [Электронный ре-

сурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=493420  

М.С. Эммерт, 

О.О. Фадина, 

И.Н. Шевелева, 

О.А. Мельникова 

Омск : 

Изда-

тельство 

ОмГТУ, 

2017. – 

112 с. : 

табл., ил. 

7 3-4 Физическая культура: учеб-

ник  [Электронный ресурс]  

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=497151  

Л.В. Захарова, 

Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявцев и 

др 

Красно-

ярск : 

СФУ, 

2017. – 

612 с. : 

ил. 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100838/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/100838/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
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5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

  

Библиотека международной спортивной информации               http://www.bmsi.ru 

Университетская библиотека «Онлайн»                                  http://www.biblioclub.ru  

Электронная библиотека «Лань»                                            http://www.e.lanbook.com 
Сайт Министерства спорта, туризма и  

Молодѐжной политики РФ                                                                http://minstm.gov.ru   

Российский Студенческий Спортивный союз                                 http://www.studsport..ru   

Электронный научный журнал «Kant»                                             http://stavrolit.ru/kant/ 

Сайт для изучения дисциплины «Гимнастика»                               www.livesafety.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса.  

Виды учебных 

занятий, самосто-

ятельная работа 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1-203 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.   

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор AcerX1110. 

Экран для проектора. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 78. 

2-451 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор мультиме-

дийный U7-132HSF, экран настенный рулонный-1 шт., 

системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 

комплекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, клави-

атура и мышь. Планшет с USB-портом Напольный 

шкаф TLK-623, Доска меловая. Посадочных мест 108. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». Ведѐтся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phillips 2205– 

1 шт,  

принтер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.  монитор Phillips 2205– 5 шт,  монитор 

Samsung SyncMaster 923m - 10шт. принтер Epson LX-

1170 

Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Методико- прак-

тические занятия 

Написание конспекта практических занятий: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и найти ответ в рекомендуемой 

литературе.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Самостоятельные 

занятия  

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических и  игровых 
упражнений. Повышение уровня общей и специальной физической под-
готовленности. Изучение правил соревнований, учебные игры и судей-
ство. Проведение подготовительных упражнений самостоятельно и в 
группе. Работа с конспектом лекций, литературными источниками, ин-
тернет-ресурсами 

Подготовка  

к зачѐту 
Изучение конспектов, литературы и интернет-ресурсов 
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