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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины   «Физическая культура»  является  формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспи-

тательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: воспитать понима-

ние социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про-

фессиональной деятельности; сформировать   знание научно-биологических и практиче-

ских основ физической культуры и   здорового образа жизни; раскрыть сущность мотива-

ционно-ценностного отношения к физической культуре,  дать установку на здоровый об-

раз жизни, на физическое самосовершенствование и самовоспитание,  развить потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; помочь овладеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие; обеспечить общую и профессионально-прикладную  физиче-

скую  подготовку, определяющую психофизическую готовность студента к будущей про-

фессии; способствовать приобретению опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

2.Перечень планируемых результатов обучения  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной  и профессиональной  деятельности. 

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-спортивную деятельность для  повышения сво-

их функциональных и двигательных возможностей и достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  1) Знать:  -  основы физической культуры и здорового образа жизни; придержи-

ваться этических ценностей и здорового образа жизни  

2) Уметь: - использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 
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своих функциональных и двигательных возможностей и достижения личных жизненных и 

профессиональных целей;  

 3) Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей 

и качеств, 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам ООП  и 

формирует у бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент» набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура»  является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения  элективные курсы по физической культуре.  

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Физическая культура» могут быть 

использованы при прохождении практик  и выполнении выпускных квалификационных ра-

бот по направлению подготовки   «Менеджмент». 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура» 

 Очная форма обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц,  всего 72   часа, 

из них на контактную работу -40 часов, самостоятельная работа студентов- 30 часа.  

Раздел дисциплины  Виды учебной работы (в часах)  Формы текуще-
го контроля 

успеваемости  
 

 
Лекция 

Практи-
ческое  
занятие 

СРС 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
 

1 2 2 

 Контрольные 
вопросы 

Социально-биологические 
основы физической 
культуры 
 

1 2 2 

Контрольные 
вопросы 

Основы здорового образа 
жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 
 

1 2 2 

Контрольные 
вопросы 

Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 

1 2 2 

Контрольные 
вопросы 
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физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 
 
Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания 
 

 4 2 

Контрольные 
вопросы 

Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
 

 4 4 

Контрольные 
вопросы 

Методико-практические 
занятия 
 

 4 4 
Зачет 

Учебно-тренировочные 
занятия по легкой атлетике 
 

 4 4 
Зачет 

Учебно-тренировочные 
занятия по спортивным 
играм 
 

 4 4 

Зачет 

Учебно-тренировочные 
занятия по спортивному 
туризму и ориентированию 
 

 4 4 

Зачет 

Всего 72 часов 4 32 30  
 

Заочная форма обучения. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц,  всего 72   часа, 

из них на контактную работу 10 часов, самостоятельная работа студентов  58 часов. 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы  (в часах) Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

 

 

Лекция 

Практи-

ческое 

занятие 

СРС 

Физическая культура в об-

щекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов 

 

1   
 Контрольные  

вопросы 

Социально-биологические ос-

новы физической культуры 

 

1  2 
Контрольные  

вопросы 

Основы здорового образа жиз-

ни студента. Физическая куль-
 2 2 

Контрольные  

вопросы 
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тура в обеспечении здоровья 

 

Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллекту-

альной деятельности. Средства 

физической культуры в регули-

ровании работоспособности 

 

 2 2 
Контрольные  

вопросы 

Общая физическая и специаль-

ная подготовка в системе фи-

зического воспитания 

 

  4 
Контрольные  

вопросы 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

 

  4 
Контрольные  

вопросы 

Методико-практические заня-

тия 

 

  6 Зачет 

Учебно-тренировочные занятия 

по легкой атлетике 

 

  8 Зачет 

Учебно-тренировочные занятия 

по спортивным играм 

 

  10 Зачет 

Учебно-тренировочные занятия 

по фитнес аэробике 
  10 Зачет 

Учебно-тренировочные занятия 

по спортивному туризму и ори-

ентированию 

 

  10 Зачет 

Всего 72 часов 4  58  

 

 

 5. Содержание дисциплины по темам.  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. 
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Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное со-

стояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности.  Значение физической 

культуры для  различных сфер жизни. Ценности физической культуры. Физическая куль-

тура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного раз-

вития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном за-

ведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологиче-

ская система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении со-

вершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения ум-

ственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности со-

вершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физиче-

ской тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отра-

жение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к ор-

ганизации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствова-

ние в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 

студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
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воспитания. 

Часть 1. Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических ка-

честв. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Часть 2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студен-

ческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное за-

нятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направлен-

ность учебно-тренировочного занятия.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание са-

мостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самосто-

ятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных заня-

тий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физи-

ческой подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффектив-

ностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  

      Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортив-

ной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Олим-

пийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражне-

ний. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или си-

стемы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.  

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физиче-

ских упражнений 
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Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовлен-

ность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 

вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности студентов. Контроль эффективно-

сти тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (се-

местрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Ка-

лендарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль и его содержание. Педагогиче-

ский контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, тело-

сложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Кор-

рекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по резуль-

татам показателей контроля. 

 Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) сту-

дентов. 

Часть 1. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подго-

товки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 

ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной фи-

зической подготовленности студентов. 

Часть 2. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки 

или специальности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста дан-

ного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; 
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прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы по ППФП по 

годам обучения (семестрам) для студентов факультета. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенно-

сти выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 

время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма сред-

ствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессио-

нальной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специа-

листов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физиче-

ской культуры в производственном коллективе. 

6. Содержание практических занятий. 

Тема 1. Методико-практические занятия. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Методика составления индивидуальных про-

грамм физического самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восста-

новительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). Ос-

новы методики самомассажа. Методика корректирующей гимнастики для глаз. Методика 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями гигиенической или тренировочной направленности. 

Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля состоя-

ния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и др.) Ме-

тоды самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы самооценки специальной 

физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контроль-

ные задания). Методика индивидуального подхода и применение средств для направленно-

го развития отдельных физических качеств. Основы методики организации судейства по 

избранному виду спорта.  

Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-

тиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной релаксации в спор-

те. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. Методика проведения производственной гимнастики 
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с учетом заданных условий и характера труда.  

Тема 2. Учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике. 

Краткий обзор истории развития легкой атлетике. Правила проведения соревнова-

ний по легкой атлетике. Основные виды легкой атлетике.  Методы совершенствования ин-

дивидуального технического мастерства в различных видах легкой атлетике. Развитие фи-

зических качеств необходимых для занятий по легкой атлетике. Спринтерский бег. Бег на 

средние и длинные дистанции. Барьерный бег. Спортивная ходьба. Прыжки в высоту, 

Прыжки в длину. Метания. Совершенствование физического и технического состояния 

необходимого для занятий по легкой атлетике. Контрольные тренировки и соревнования. 

Экскурсии, посещение соревнований.  

Тема 3. Учебно-тренировочные занятия по спортивным играм. 

Баскетбол. Краткий обзор развития баскетбола. Описание игры, её возникновение 

и развитие. Оборудование мест занятий. Площадка для игры, разметка и её назначение. 

Правила игры. Правила игры в мини-баскетбол. Организация и проведение соревнований. 

Виды соревнований, положения о соревнованиях. Составления таблиц, подготовка мест 

соревнований, роль и обязанности судейского аппарата. Техника и тактика игры. Характе-

ристика основных приёмов техники: перемещения, ловли передач, ведения, броски, пово-

роты. Значение технической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о 

тактике игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые технические дей-

ствия. Техника игры в нападении. Техника игры в защите. Тактика нападения. Индивиду-

альные и командные действия. Тактика защиты. Командные действия: личная защита, 

прессинг, варианты зонной защиты. Контрольные игры и соревнования. Экскурсии, посе-

щение соревнований. 

Волейбол. История волейбола. Все необходимое для игры в волейбол: игровое по-

ле и его оборудование, волейбольный мяч, форма игроков. Техника игры: подача, прием 

подачи, пас, передача, атакующий удар, блок, прием мяча. Правила соревнований по во-

лейболу: состав команды, выигрыш очка, партии, встречи, расположение игроков на пло-

щадке, переходы на площадке, игровые ситуации и игровые действия, правила касания 

мяча и ошибки при касании. Тактика игры: распределение игроков, групповые и команд-

ные тактические действия в нападении и защите. Травмы волейболе. Составные части 

учебно-тренировочного процесса. Пляжный волейбол. Контрольные игры и соревнования. 

Экскурсии, посещение соревнований. 

Футбол. Краткий обзор развития футбола в нашей стране и за рубежом. Описание 

игры, её возникновение и развитие. Оборудование мест занятий. Поле для игры, разметка 

и её назначение. Правила игры. Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение 
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соревнований. Виды соревнований, положения о соревнованиях. Составления таблиц, 

подготовка мест соревнований, роль и обязанности судейского аппарата. Техника и такти-

ка игры. Техника игры: удары по мячу ногой, удары по мячу головой, остановка мяча, ве-

дение мяча, ложные движения (финты), отбор мяча, перехват мяча, вбрасывание мяча. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря, передвижение в воротах без мяча, ловля 

мяча, отбивание мяча, бросок мяча, выбивание мяча. Тактика игры: тактические действия 

полевых игроков, обучение правильному расположению на футбольном поле. Тактика иг-

ры в нападении и защите индивидуальная и командная. Тактика игры вратаря в различных 

игровых ситуациях. Контрольные игры и соревнования. Экскурсии, посещение соревно-

ваний.  

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия по спортивному туризму и ориенти-

рованию. 

Часть 1. Обеспечение безопасности во время проведения занятий по спортивному 

туризму (инструктаж по технике безопасности прилагается). Прохождение технических 

этапов по технике спортивного туризма (пешеходного, лыжного, горного). Снаряжение,    

используемое на занятиях по спортивному туризму (веревки, карабины, блоки и полис-

пасты, страховочная система, самостраховки, зажимы, рукавицы, каски, узлы, опорные 

петли). Отдельные технические приемы используемые в спортивном туризме (организа-

ция веревочных перил; снятие веревочных перил; укладка бревна; движение по перилам 

вброд, по бревну, по тонкому льду; движение по навесной переправе; траверс; спуск и 

подъем по склону с самостраховкой; спуск «дюльфер» и подъем по вертикальным пери-

лам; спортивный спуск; движение по веревке с перилами «параллельные перила»). 

Часть 2. Ориентирование на маршрутах туристских походов. Средства и условия 

для туристского ориентирования. Способы ориентирования. Прокладка маршрута и со-

ставление плана движения. Глазомерная съемка местности. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. Определение сторон горизонта по 

луне. Определение сторон горизонта по различным природным признакам и местным 

предметам. Копирование карт. Движение по азимуту.  

Измерение расстояний. Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр. Как измерить свой средний шаг. Глазомер. Способы тренировки глазомера. 

Топографические знаки. Группы и виды знаков. Топографическая карта. Что такое рельеф 

местности и как он обозначается на топографической карте. Топографическая и географи-

ческая карты. Обращение с картой в походе. Значение карт. Три основных качества карт: 

Масштаб, год издания, нагрузка. Виды масштабов. Топографические знаки. Масштабные 

и немасштабные знаки. Изображение рельефа местности на топографической карте спосо-



13 
 

бом горизонталей. Километровая сетка топографической карты. Подбор карт для похода. 

Обращение с картой в походе. Копирование карт. Построение профиля маршрута. 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Контрольные вопросы 

Тематика рефератов для студентов временно освобожденных от практических 

занятий по физической культуре. 

Тематика методико-практических занятий     для самостоятельной подготовки. 

Образовательные технологии. 

 

Лекции, практические занятия. 

Учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта проводится в услови-

ях:  

в весенне-осенний период  на спортивном стадионе (с игровым полем и спортив-

ными площадками).  

в зимний период занятия по видам спорта проводятся в спортивных залах (для иг-

ровых видов спорта, тренажерном зале и зале для фитнеса и аэробике).  

Основными средствами обучения являются практические занятия с показом, отра-

боткой и выявлением ошибок в процессе выполнения приемов, как в отдельности, так и 

комплексе. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции : 
учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2016. – 144 с. : ил. – Библиогр. В 13Н. – ISBN 
978-5-8353-1921-3. То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 (05.02.2018). 

 

10.2.Дополнительная литература 
 

2. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное по-
собие / Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский гос-
ударственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Режим до-
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ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 
3. Прокофьев, А.И. Тестовые задания по теории и методике физической культуры и 

спорта : учебное пособие : [16+] / А.И. Прокофьев ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Буни-
на, 2011. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272253 

4. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической куль-
туре и спорте : учебное пособие : [16+] / сост. И.Н. Калинина, С.Ю. Калинин ; Ми-
нистерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный универси-
тет физической культуры и спорта и др. – Омск : Издательство СибГУФК, 2014. – 
109 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
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видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. 

Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место пре-

подавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  

комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

 Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютера-

ми с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Стадион с полосой препятствий, спортивный зал с оборудованием для игровых ви-

дов спорта по адресу Казань, Ершова 8. Оборудование: спортивный инвентарь, степы и 

коврики для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки бад-

минтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт., сетка волейбольная. 
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