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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: специальная оздоровительная физическая культура» по направлению обучения  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» является формирование физи-
ческой культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций сту-
дентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного 
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: специаль-

ная оздоровительная физическая культура относится к  вариативной  части Блока 1. 
Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Физическая 

культура и спорт». 
Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, уме-

ния 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  должен 
обладать   

- основы методи-
ки самостоятель-
ных занятий фи-
зическими 
упражнениями; 
- особенности  
оздоровительной 
и лечебной физи-
ческой культуры 
 

- реализовать основы  
здорового образа 
жизни в повседневной 
и трудовой деятельно-
сти на основе исполь-
зования средств и ме-
тодов физической 
культуры и спорта;  
- организовать и про-
вести оздоровитель-
ные и рекреационные  
мероприятия в повсе-
дневной и трудовой 
деятельности  
 

- основами рациональ-
ной техники выполне-
ния различных упраж-
нений оздоровитель-
ной направленности 
 
 

ОК-8 - способно-
стью 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 10 10 

Изучение конспекта лекций, литературных ис-

точников 
72 36 36 

Изучение интернет-ресурсов 72 36 36 

Самостоятельная организация  

рациональной двигательной активности 
156 80 76 

Самостоятельная работа в период промежу-

точной аттестации 
4 - 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт (З) 

 

З - З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 164 164 

зач. единиц - - 
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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.  Теоре-
тические и мето-
дические основы 
специальной 
оздоровительной 
физической куль-
туры 
Раздел 1.1 Теория 
специальной 
оздоровительной 
физической куль-
туры 
Раздел 1.2 Мето-
дические основы 
при занятиях спе-
циальной оздоро-
вительной физи-
ческой культурой 

3-4 Раздел 1.1 Теория специальной оздоровительной физической культуры 
Средства, формы, методы, принципы оздоровительной физической культуры. 
Особенности  занятий физическим упражнениями с учетом индивидуальных ограничений, обусловленных со-
стоянием здоровья. 
Раздел 1.2 Методические основы при занятиях специальной оздоровительной физической культурой  
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Основы рациональной техники выполнения различных упражнений оздоровительной направленности. 
Техника безопасности и профилактика травматизма при самостоятельных оздоровительных занятиях.  
Способы  наблюдения за динамикой развития своих основных физических качеств: оценка текущее состояние 
организма и определение   воздействия на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб.  
Индивидуальные режимы физической нагрузки, контроль   её воздействия на организм во время самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 
Расширение и углубление знаний о применении непротивопоказанных средств физической культуры для 
формирования здорового, физически активного образа жизни с учетом индивидуальных ограничений, обу-
словленных состоянием здоровья. 

Модуль 2. Учеб-
но-тренировочный 
Раздел 2.1 Орга-
низация процесса 
занятий специаль-
ной оздорови-
тельной физиче-
ской культурой 

3-4 Раздел 2.1 Организация процесса занятий специальной оздоровительной физической культурой 
Организация самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техни-
ки безопасности и профилактики травматизма.   
Выбор физических упражнений и регулирование  физических нагрузок для самостоятельных систематических 
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планирование содержания 
этих занятий, включение  их в режим рабочего дня 
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1 2 3 

Модуль 2. Учеб-
но-тренировочный 
Раздел 2.2 Прак-
тическое выпол-
нение упражнений 
специальной 
оздоровительной 
физической куль-
туры  

3-4 Раздел 2.2 Практическое выполнение упражнений специальной оздоровительной физической культуры  
Выполнение  комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим  трудовой  деятельности; расшире-
ние двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Использование изученных способов наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
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 само-
стоятельную работу  
студентов  (в часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
 успеваемо-

сти  Л СРС всего 

3 

Модуль 1.  Теоретические и методические основы специальной оздорови-
тельной физической культуры 
 

 
1 
 

 
30 
 

 
31 
 - 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 
 

1 
 

132 
 

133 
 

Итого в семестре 2 162 164 - 

4 

Модуль 1.  Теоретические и методические основы специальной оздорови-
тельной физической культуры 
 

 
1 
 

 
30 
 

 
31 
 

Контроль вы-
полнения ре-

ферата Модуль 2. Учебно-тренировочный 
 

1 
 

128 
 

129 
 

Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 
Итого в семестре 2 162 164 - 

 ИТОГО: 4 324 328  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 
 

2.3 . Самостоятельная работа студента 
3 Виды СРС: 

№  
се-

мест
ра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

3 

Модуль 1. Теоретические и 
методические основы спе-
циальной оздоровительной 
физической культуры 

Подготовка рефератов 10 

Изучение конспекта лекций, литературных 
источников 

10 

Изучение интернет-ресурсов 10 

Модуль 2. Учебно-
тренировочный 

Самостоятельная  организация и выполне-
ние 
комплексов общеразвивающих, оздорови-
тельных и корригирующих упражнений 
специальной оздоровительной физической 
культуры 

80 

Изучение конспекта лекций, литературных 
источников 

26 

Изучение интернет-ресурсов 26 
ИТОГО часов в семестре: 162 

4 Модуль 1. Теоретические и 
методические основы спе-
циальной оздоровительной 
физической культуры 

Подготовка рефератов 10 
Изучение конспекта лекций, литературных 
источников 

10 

Изучение интернет-ресурсов 10 

Модуль 2. Учебно-
тренировочный 

Самостоятельная  организация и выполне-
ние 
комплексов общеразвивающих, оздорови-
тельных и корригирующих упражнений 
специальной оздоровительной физической 
культуры 

76 

Изучение конспекта лекций, литературных 
источников 

26 

Изучение интернет-ресурсов 26 
ИТОГО часов в семестре: 158 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  
сем. 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
Проведения занятий  

3 
Лекция №1 
 

Мультимедийная лекция с 
элементами анимации 

Групповые    

Занятия в интерактивной форме в объеме: Лекции –2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМО-
СТИ  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 ТАт Модуль 1 Теоретические и методи-
ческие основы специальной оздоро-
вительной физической культуры 

Контроль вы-
полнения рефе-
рата 

15 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

ПрАт Модуль 1. Теория и методика спор-
тивных игр Модуль 1 Теоретиче-
ские и методические основы специ-
альной оздоровительной физиче-
ской культуры 

Устный опрос, 
собеседование 

16 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 
  

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Общая физическая подготовка как основа организации двигательной активно-
сти современного человека. 

2. Современные оздоровительные системы силовой направленности, возможно-
сти их применения с учётом заболевания. 

3. Современные оздоровительные системы аэробной направленности, возможно-
сти их применения с учётом заболевания. 

4. Спортивные и подвижные игры, возможности их применения с учётом заболе-
вания. 

5. Физиологическое обоснование применения утренней гимнастики и правила 
составления комплексов. 

6. Профилактика профессиональных заболеваний 
7. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия как 

средство воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособность  человека. 
8. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. Место оздоровительной 

физической культуры в системе физического воспитания 
9. Способы оценки физического состояния человека. 
10. Основы построения оздоровительной тренировки. 
11. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры у 

людей с нарушением осанки, остеохондрозом и плоскостопием. 
12. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры в це-

лях профилактики заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов 
кровообращения, нервной системы и зрения. 

13. Основные задачи и принципы адаптивной физической культуры. 
14. Основные виды двигательной активности для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
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15. Физиологические особенности лиц пожилого возраста в связи с применением 
физических упражнений. 
 

4.4. Вопросы к зачёту  
 

1. Средства, формы, методы, принципы оздоровительной физической культуры. 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
3. Особенности  занятий физическим упражнениями с учетом индивидуальных огра-

ничений, обусловленных состоянием здоровья. 
4. Основы рациональной техники выполнения различных упражнений оздоровитель-

ной направленности. 
5. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспо-

собность.  
6. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физиче-

ской культуры. 
7. Задачи утренней гигиенической гимнастики. 
8. Физкультурно-оздоровительные  занятия для активного отдыха. 
9. Осанка и её влияние на здоровье человека. 
10. Доступные методики оценки функциональной подготовленности 
11. Безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 
12. Организация самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма.   
13. Подбор комплексов физических упражнений и режимы физической нагрузки в за-

висимости от индивидуальных особенностей физического развития. 
14. Выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим  трудовой  деятельности  

15. Выбор естественных силы природы и  гигиенических факторов в соответствии с их 
функциональной направленностью, использование закаливающих процедур. 

16. Дневник самонаблюдения как способ контроля и анализа эффективности  занятий.   
 
 

4.5. Тесты текущего  контроля 
(не предусмотрены) 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\
п 

 
Се-

мест
р 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии мо-
дулей 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
ка-

федре 
1 3-4 Физическая куль-

тура: учебник и 
практикум для 
прикладного ба-
калавриата 
 

А.Б. Мул-
лер, Н.С. 
Дядичкина, 
Ю.А. Бога-
щенко, А.Ю. 
Близнев-
ский, С.К. 
Рябинина. 

М.: Издатель-
ство Юрайт, 
2014. – 424 с. 

1-2 20 - 

2 3-4 Физическая куль-
тура студента: 
учебник /. –  
[Электронный ре-
сурс] Режим до-
ступа: 
https://e.lanbook.co
m/reader/book/100
838/#1 

Г.М. Казан-
тинова, Т.А. 
Чарова, Л.Б. 
Андрющенко 

Волгоградский 
ГАУ, 2017. – 
304 с. 

1-2 - - 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

 
№ 
се-

местр 

Наименование 
 

Авторы 
 

Год 
и место 

изда-
ния 

Ис-
поль-
зуется 

при 
изуче-

нии 
моду-
лей 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафед-

ре 
 

1 3-4 Лечебная физкультура и 
массаж: учебное посо-
бие.[Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / 
— Электрон.дан.— Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book_view_red&
book_id=457233 

 Егорова 
С.А. ,  
Белова 
Л.В. , 
Петрякова 
В.Г.  

Став-
рополь: 
СКФУ, 
2014. - 
258 с. 

1, 2 - - 

2 3-4 Гимнастика. Общеразви-
вающие упражнения 
[Электронный ресурс]: 
монография. – Элек-
трон.дан.  Режим досту-

Алаева Л.С Омск: 
Сиб-
ГУФК, 
2017. – 
72 с. 

1, 2 - - 
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па 
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_red
&book_id=483271 

 

3 3-4 Совершенствование ко-
ординационных способ-
ностей у студенток спе-
циальной медицинской 
группы [Электронный 
ресурс]: монография. – 
Электрон.дан. 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_red
&book_id=429346 

Григорьева 
С. А., Мед-
ведева Л. Е. 
 

Кеме-
рово:  
Кеме-
ровский 
инсти-
тут 
(фили-
ал) РЭУ 
им. Г.В. 
Плеха-
нова 
2015.-
125с. 

1, 2 - - 

4 3-4 Повышение адаптацион-
ных возможностей сту-
дентов средствами физи-
ческой культуры [Элек-
тронный ресурс] : учеб-
ное пособие — Элек-
трон.дан.— Режим до-
ступа: 
 http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view_red
&book_id=439101 

Витун В.Г., 
Витун.Е.В. 

Орен-
бург: 
ОГУ, 
2015.-
103с. 

1, 2 - - 

5 3-4 

Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры [Электронный 
ресурс] : учебное посо-
бие / — Электрон.дан.— 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book_view_red&
book_id=278495 

Минникае-
ва Н.В. 

Кеме-
рово: 
Кеме-
ровский 
госу-
дар-
ствен-
ный 
универ-
ситет, 
2014. - 
142 с. 

1, 2 - - 

6 3-4 Методика проведения 
занятий физической 
культурой со студентами 
специальных медицин-
ских групп [Электрон-
ный ресурс]:Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book_view_red&
book_id=494284 

Бокач В.М Йош-
кар-Ола  
ПГТУ, 
2018 

1, 2 - - 
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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  
Молодёжной политики РФ                                                              https://www.minsport.gov.ru/ 
Российский Студенческий Спортивный союз                                 http://www.studsport.ru 
Электронный научный журнал «Kant»                                          http://stavrolit.ru/kant/ 
Сайт для изучения дисциплины  
«Специальная оздоровительная физическая культура»                 www.livesafety.ru 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 

Виды учебных заня-
тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции 
 (по всем модулям) 

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 ра-
бота  

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 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Вид само-
стоятель-

ной работы 
Наименование Авторы 

Год и ме-
сто изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 3-4 

Изучение 
теоретиче-
ского ма-
териала, 

написание 
реферата 

Физическая культура: учебник и 
практикум для прикладного бака-
лавриата 
 

А.Б. Муллер, 
Н.С. Дядич-
кина, Ю.А. 
Богащенко, 
А.Ю. Близ-
невский, 
С.К. Ряби-
нина. 

М.: Изда-
тельство 
Юрайт, 
2014. – 424 
с. 
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2 3-4 

Физическая культура студента: 
учебник /. –  
[Электронный ресурс] Режим до-
ступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/10
0838/#1 

Г.М. Казан-
тинова, Т.А. 
Чарова, Л.Б. 
Андрющенко 

Волгоград-
ский ГАУ, 
2017. – 304 
с. 

3 3-4 

Лечебная физкультура и массаж: 
учебное пособие.[Электронный 
ресурс]: учебное пособие / — 
Электрон.дан.— Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view_red&book_id=457233 

 Егорова 
С.А. ,  
Белова Л.В. , 
Петрякова 
В.Г.  

Ставро-
поль: 
СКФУ, 
2014. - 258 
с. 

4 3-4 

Гимнастика. Общеразвивающие 
упражнения [Электронный ре-
сурс]: монография. – Элек-
трон.дан.  Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_view_red&book_id=483271 

Алаева Л.С Омск: Си-
бГУФК, 
2017. – 72 
с. 
 

5 3-4 

Совершенствование координаци-
онных способностей у студенток 
специальной медицинской группы 
[Электронный ресурс]: моногра-
фия. – Электрон.дан. 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_view_red&book_id=429346 

Григорьева 
С. А., Мед-
ведева Л. Е. 
 

Кемерово:  
Кемеров-
ский ин-
ститут 
(филиал) 
РЭУ им. 
Г.В. Пле-
ханова 
2015.-125с. 

6 3-4 

Повышение адаптационных воз-
можностей студентов средствами 
физической культуры [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие — 
Электрон.дан.— Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view_red&book_id=439101 

Витун В.Г., 
Витун.Е.В. 

Оренбург: 
ОГУ, 
2015.-103с. 

7 3-4 

Теория и организация адаптивной 
физической культуры [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / — 
Электрон.дан.— Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view_red&book_id=278495 

Минникаева 
Н.В. 

Кемерово: 
Кемеров-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет, 
2014. - 142 
с. 

8 3-4 

Методика проведения занятий фи-
зической культурой со студентами 
специальных медицинских групп 
[Электронный ресурс]:Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view_red&book_id=494284 

Бокач В.М Йошкар-
Ола  
ПГТУ, 
2018 
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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, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.   
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование. 
Проектор AcerX1110. 
Экран для проектора. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 78. 

1-216 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
Доска меловая 
Посадочных мест 80. 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран 
настенный рулонный-1 шт., системный 
блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 
комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт., 11, клавиатура 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 рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных 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 , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, 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 , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции  

Написание конспекта: 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 оздоровительных  
упражнений. Повышение уровня общей физической подготовлен-
ности. Проведение подготовительных упражнений самостоятель-
но и в группе. 
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