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1. Цель и задачи 

Целью кандидатского экзамена по специальности 5.8.4. Физическая культура и 

профессиональная физическая подготовка является - определение целей и задач физической 

культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья и физической 

реабилитации; 

 - изучение передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц в 

процессе занятий тем или иным видом физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий;  

- анализировать, систематизировать и обобщать представленные в научно-методической 

литературе научные результаты и данные передового педагогического опыта  

Для достижения цели ставятся задачи: 

 

– определять цели и задачи  Физическая культура и профессиональная физическая подготовка; 

 – планировать занятия с учетом возраста, пола и рода деятельности занимающихся; 

 – оценивать воздействие средств профессиональной физической подготовки;  

– владеть средствами, методами и приемами рекреационного воздействия в зависимости 

от характера учебной и профессиональной деятельности 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения аспирант должен: 

Знать: 

 – основ теории и методики профессиональной физической подготовки;  

– перечня основных требований, предъявляемых к подбору средств, методов и 

организации занятий по профессиональной физической подготовке; 

 – по соблюдению техники безопасности при занятиях профессиональной физической 

подготовкой; 

 – особенностей методики преподавания профессионально-прикладной физической 

подготовки в среднем профессиональном и высшем учебном заведении, на производстве, в 

силовых ведомствах и армии;  

Уметь: 

 – определять цели и задачи профессиональной физической подготовки; 

 – планировать занятия с учетом возраста, пола и рода деятельности занимающихся;  

– оценивать прикладное воздействие средств профессиональной физической подготовки; 

Владеть 

 – владеть средствами, методами и приемами рекреационного воздействия в зависимости 

от характера учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» входит 

в Промежуточная аттестация по дисциплинам образовательной программы высшего 

образования в аспирантуре. Сдается в 5 семестре. Индекс в учебном плане 2.3.3. 

 
 



4. Распределение трудоемкости дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ, 36 академических часов. 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 2 

в том числе: 
 

лекции 
 

семинары, практические занятия 
 

практикумы 
 

лабораторные работы 
 

Внеаудиторная работа:  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

курсовое проектирование 
 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

 

творческая работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен - 5 семестр 

 
 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) 
№№ Наименование разделов и тем 

занятий 
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Раздел 1. Экзамен 
  

34 2 36 
 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
экзамена /Экзамен/ 

     экзамен 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

аспирантов 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться кратким конспектом лекций по 

дисциплине, методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете факультета физической культуры. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и 

профессиональная физическая подготовка» 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей промежуточной и итоговой 

аттестации 

Текущий и промежуточный контроль качества усвоения знаний по дисциплине 

«Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» проводится в форме 

опроса в процессе и в форме тестирования. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

 

7.2.Оценочные средства для итоговой аттестации. 

Вопросы на экзамен 

1. Понятие «Физическая культура» и ее связь с общей культурой. Общенаучные подходы к 

определению дефиниции «физическая культура».  

2. Взаимосвязь понятия «физическая культура» с другими понятиями – «физическое 

воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «двигательная реабилитация».  

3. Структура и функции физической культуры. Проблемы в разработке функций и структуры 

(состава и строения) физической культуры.  

4. Физическая культура личности и ее критерии. Проблема формирования физической 

культуры личности (возрастной, половой, профессиональный аспекты).  

5. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. Современные концепции 

и модели физического воспитания.  

6. Система физической культуры в Российской Федерации: понятие о системе физической 

культуры и ее структуре (основах). Исторические аспекты становления и формирования 

отечественной системы физической культуры.  

7. Цель, задачи, основные направления, общие принципы и условия функционирования 

физической культуры в обществе.  

8. Прогнозирование развития физической культуры в нашей стране и международном 



сообществе. Стратегические направления развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года.  

9. Средства, используемые в процессе формирования физической культуры человека: 

понятие, их классификация.  

10. Физические упражнения как основное и специфическое средство направленного 

воздействия на развитие физических и духовных возможностей человека, оптимизацию его 

физического состояния. Классификация физических упражнений и ее значение. Эффекты 

упражнения.  

11. Неспецифические средства, используемые в процессе физкультурных занятий. Их 

назначение и виды. Роль вербальных, наглядных, материально-технических и других средств 

в педагогическом процессе. 

 12. Техника физических упражнений – фазы, основа, главное звено и детали техники. Виды 

техники движений. Стиль и манера техники исполнения физических упражнений. Критерии 

эффективности техники.  

13. Характеристика техники движений, их значение в разных двигательных действиях.  

14. Сущность и специфика обучения двигательным действиям в сфере физической культуры. 

15. Современные концепции обучения двигательным действиям.  

16. Двигательные умения и навыки как предмет обучения. Современные представления о 

сущности двигательных умений и навыков, их отличительные черты. Пути и условия 

обеспечения вариативности и стабильности двигательных навыков.  

17. Законы, физиологические и психологические механизмы и закономерности 

формирования двигательных навыков.  

18. Перенос навыков, его разновидности. Проблемы перестройки двигательных навыков.  

19. Методы обучения двигательным действиям и их характеристика.  

20. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его этапов – 

цели, задачи и особенности обучения на каждом этапе. Современные подходы к построению 

структуры обучения двигательным действиям. 

 21. Обучение и развитие физических качеств как единый процесс. Определение готовности 

к освоению двигательного действия.  

22. Причины возникновения ошибок в процессе разучивания двигательных 3 действий. 

Классификация двигательных ошибок. Пути их предупреждения и устранения. Концепции и 

технологии обучения двигательным действиям без ошибок.  

23. Инновационные технологии обучения двигательным действиям.  

24. Современные концепции о сущности физических качеств и способностей. 

Классификация физических способностей.  



25. Основные закономерности и принципы развития физических способностей.  

26. Нагрузка и отдых как структурные компоненты методов направленного развития 

физических способностей. Проблема типологии методов развития физических способностей, 

их специфические особенности.  

27. Современные тенденции в методике развития силовых способностей. 

 28. Современные тенденции в методике развития скоростных способностей. 

 29. Современные тенденции в методике развития выносливости.  

30. Современные тенденции в методике развития координационных способностей.  

31. Современные тенденции в методике развития гибкости.  

32. Проблема сенситивных периодов онтогенетического развития физических способностей. 

33. Формы построения занятий физическими упражнениями: понятие о формах построения 

занятий, их классификация и общая характеристика.  

34. Современная теория структуры урока и других форм физкультурных занятий. Уровни 

структуры урока как целостной системы – макроструктура (общая), мезоструктура (типовая), 

микроструктура (конкретная).  

35. Планирование, контроль и учет в процессе физкультурных занятий.  

36. Возрастная классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, средства, 

особенности методики и формы занятий физическими упражнениями в дошкольных 

учреждениях и в семье.  

37. Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного возраста. 

Цель, задачи, направленность и формы занятий в системе физической культуры детей 

школьного возраста.  

38. Содержание и особенности преподавания предмета «Физическая культура» в школе. 

Содержание и структура программы по физической культуре в начальной, основной и 

средней (полной) школе. Проблемы разработки авторских программ по предмету 

«Физическая культура».  

39. Проблемы модернизации содержания и технологии преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации.  

40. Формы организации занятий физическими упражнениями в системе учреждений 

дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта. Пути интеграции основного и дополнительного образования учащихся 

общеобразовательных школ. 

 41. Физическая культура студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации 

физкультурных занятий студентов.  

42. Содержание и особенности методики физкультурных занятий со студентами в различных 



учебных отделениях (основном, специальном, спортивного совершенствования).  

43. Пути повышения роли физической культуры в системе высшего профессионального 

образования в условиях его реформирования. Проблематика исследования физической 

культуры студенческой молодежи.  

44. Физическая культура людей молодого и зрелого возраста. Возрастные границы 

молодежного и зрелого возраста. Характеристика основных направлений использования 

физической культуры в основной период трудовой деятельности.  

45. Физическая культура в жизни людей пожилого и старшего возраста. Задачи, особенности 

методики и формы занятий.   

 46. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) людей. 

Основные направления деятельности по формированию ЗОЖ средствами физической 

культуры.  

47. Проблемы повышения мотивации различных групп населения к активным и регулярным 

занятиям физической культурой.  

48. Система управления физической культурой в Российской Федерации. Федеральные, 

региональные и муниципальные органы управления физической культурой. Проблемы 

совершенствования системы управления в сфере физической культуры на современном 

этапе.  

49. Физкультурная деятельность как основа формирования физической культуры: понятие, 

ее структура и взаимосвязь с видами физической культуры.  

50. Оздоровительно-рекреативная физическая культура: понятие, ее виды и значение.  

51. Характеристика современных оздоровительно-рекреационных систем и методик.  

52. Компьютерные технологии при моделировании и программировании оздоровительно-

рекреационных занятий.  

53. Содержание и методики контроля в процессе оздоровительно-рекреационных 

физкультурных занятий.  

54. Физическая культура в условиях повседневного быта и в системе организованного 

отдыха: значение, задачи и формы физкультурных занятий.  

55. Физическая культура по месту жительства: значение, направленность и формы занятий. 

56. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): определение понятия, ее 

назначение и виды, факторы, определяющие содержание и направленность ППФП в системе 

образования, в сфере профессионального труда, в том числе специалистов силовых 

ведомств.  

57. Значение профессиограммы в выявлении специфики требований, предъявляемых 

профессией к знаниям, двигательным умениям, функциональным и психическим качествам 



будущих специалистов.  

58. Задачи, средства, основные черты методики занятий в профессиональноприкладной 

физической подготовке.  

59. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных 

заведений. Направленность, содержание и методика ППФП с учетом особенностей профиля 

получаемой студентами специальности.  

60. Педагогические технологии в профессиональной физической подготовке. 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ашмарин Б.А., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры: Учебное пособие. – 

СПб.: ЛГОУ, 1999. – 352с.  

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.: ФиС, 1988. – 208с.  

3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: ФиС, 1991. – 288с.  

4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: ФиС, 1986  

5. Боликова, Л.Ю. В помощь педагогу-исследователю: [справ.-метод. пособие для 

студентов, аспирантов и соискателей учѐной степени кандидата пед. наук] / Л.Ю.  

6. Боликова, Ю.А. Шурыгина; Пезен. гос. пед. ун-т им. В.Г. Белинского. - Пенза: [Пензен. 

гос. пед. ун-т], 2010. - 199, [1] c.  

7. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М.: ФиС, 1980. – 127с.  

8. Верхошанский Ю.Ф. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: 

ФиС, 1988. – 331с.  

9. Верхошанский Ю.Ф. Программирование и организация тренировочного процесса. – М.: 

ФиС, 1985. – 176с.  

10. Визитий Н.Н. Физическая культура личности. – Кишинев: ШТИИНца, 1989. – 169с.  

11. Вилинский М.Я. Физическая культура в научной организации процесса обучения в 

высшей школе. – М.: ФиС, 1992  

12. Виноградов Г.П. Теория и методика рекреативных занятий. – СПб., 1997. – 233с.  

13. Выдрин В.М. Современные проблемы теории физической культуры как вида культуры: 

Учебное пособие. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. – 76с.  

14. Выдрин В.М. Теория и методика физической культуры (культуроведческий аспект): 

Учебное пособие. – Л.: ГДОИФК, 1988. – С.45.  

15. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: ФиС, 1980. – 

136с.  

16. Гуревич И.А. 300 соревновательных игровых заданий по физическому воспитанию. – 

Минск: Вышейшая школа, 1994. – 319с.  

17. Гуревич И.А.1500 упражнений для круговой тренировки. – Минск: Вышейшая школа, 

1976. – 304с.  

18. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и биомеханического 

моделирования двигательных действий спортсмена. – Н.Новгород, 1995. – 150с.  

19. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и биомеханического 

моделирования двигательных действий спортсмена. – Н.Новгород, 1995. – 150с.  

20. Донской Д.Д. Законы движений в спорте. – М.: ФиС, 1968. – 175с.  

21. Душанин С.А. Тренировочные программы для здоровья / Душанин С.А., Иващенко Л.Я., 

Пирогов Е.А. – Киев: Здоровье, 1985. – 32с.  

22. Евстафьев В.В. Анализ основных понятий теории физической культуры: материалы к 

лекциям и семинарам. – Л.: ВИФК, 1985. – 133с.  



23. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - 5-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009.-224с. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студентов вузов по специальностям: 050706 

(031000) - Педагогика и психология; 050701 (033400) - Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 206, [2] с. - (Высшее профессиональное 

образование). - Гриф УМО.  

24. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: ФиС, 1970. – 199с.  

25. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии отбора. – М.: 

Терра-спорт, 2000. – 240с.  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (факторы, 

влияющие на эффективность спортивной деятельности). – М.: Просвещение, 1983. – 223с.  

26. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / В. С. Кузнецов. - М.: Академия, 2012. - 409, [2] c.  

27. Курамшин Ю.Ф. Высшие спортивные достижения как объект системного анализ: 

монография. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. – 148с.  

28. Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и развитие физических 

качеств: теория и технология применения / СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб, 1998. – 76с.  

29. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. – М.: ГЦИФК, 

1992. – 120с.  

30. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М.: 4-й филиал Воениздата, 2001. – 319с.  

31. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. Учебная книга для завершающих уровней высшего 

физкультурного образования. – М.: 4-й филиал Воениздата, 1997. – 304с.  

32. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики 

физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-

прикладных форм физической культуры): Учебник для институтов физической культуры. – М.: 

ФиС, 1991. – 543с.  

33. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: учебник для 

высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. – СПб.: издательство «Лань», 

2003. – 160с.  

34. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б.Кофмана; авт.-сост. 

Г.И.Погадаев; предисл. В.В.Кузина, Н.Д.Никандрова. – М.:ФиС, 1998. – 496с.  

35. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования по направлению 

034300 - Физическая культура : [учеб. для студентовбакалавров] / В. Г. Никутушкин. - М.: 

Советский спорт, 2013. - 279, [1] с. - Гриф УМО.  

36. Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физической культуры в преддверии 

XXI века. – СПб., 1998. – 217с.  

37. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под. ред. М.Я. Набатникова. – М.: 

ФиС, 1982. – 280с.  

38. Очерки по теории физической культуры / сост. и общ. ред. Матвеев Л.П. – М.: ФиС, 1984. 

– 248с.  

39. Платонов В.А. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: ФиС, 1986. – 286с.  

40. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.: 

Олимпийская литература, 1997. – 584с.  

41. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества и человека. – СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. – 284с.  

42. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

технических вузов. – Минск, 1985. – 138с.  

43. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренности и поиск талантов в спорте. – 

М.: СпортАкадем Пресс, 2000. – 112с.  

44. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта: учеб. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения квалификации, 



преподавателей, аспирантов и проф.-пед. работников / Л.А. Семенов. - М.: Советский спорт, 

2011. - 198, [2] с.: ил., табл. - Гриф УМО.  

45. Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-прикладная направленность физического 

воспитания школьников: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 160с.  

46. Система подготовки спортивного резерва. – М.: ВИИФК, 1993. – 319с.  

47. Современная система спортивной подготовки/ Под общ. ред. В.Л.Сыча, А.С. Хоменкова, 

Б.Н. Шустика. – М.: СААМ, 1994. – 446с.  

48. Теоретическая подготовка юных спортсменов: Пособие для тренеров ДЮСШ / од ред. 

Ю.Ф .Буйлина и Ю.Ф. Курамшина. – М.: ФиС, 1981. – 192с. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова. – 

М.: ФиС, 1976, Т.2. – 304с.  

2. Теория и методика физического воспитания: Учебник в 2 томах / Под ред. Т.Ю. 

Круцевич. – Киев: Олимпийская литература. – 423с.; 319с.  

3. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студ. фак. физ. культуры пед. 

ин-тов по специальности 0303 «Физическая культура» / Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: 

Просвещение, 1990. – 360с.  

4. Теория и методика физической культуры (Курс лекций): Учебное пособие/ Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина и В.П.Попова. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 1999. – 324с.  

5. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советсткий спорт, 2003. – 464с.  

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: издательский центр 

«Академия», 2000. – 480с.  

7. Хрестоматия по физической культуре: Учебное пособие / Под ред. Ю.Ф.Курамшина, 

Н.И.Пономарева, В.И.Григорьева. – СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 254с.  

8. Шварц В.Б., Хруцев С.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и 

отбора. – М.: ФиС, 1984. – 151с.  

 

Электронные ресурсы 

• ЭБС «Лань» режим доступа: http://e.lanbook.com; 

• ЭБС «Юрайт» режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

• ЭБС "Консультант студента" режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


8.1.Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности аспиранта 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, 

последовательное фиксирование основных положений, выводов, 

формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, терминов. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение 

задач по алгоритму и др 

Контрольная работа/ 

индивидуальные 

задания 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат/курсовая 

работа 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. Курсовая работа: изучение научной, учебной, 

нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; 

формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по 

решению поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Использование методических 

рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых работ 

Практикум/ 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

(можно указать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Весь лекционный курс построен на основе современных образовательных 



технологий. Лекции читаются с применением современных средств демонстрационных ММ-

презентаций. Часть, лекций проводится в интерактивной форме взаимодействия с 

аспирантами. Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения 

предусмотренных учебным планом разделов дисциплины не только на лекциях, но и 

семинарских занятиях. 

Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме, аспиранты готовят 

презентации, доклады, обмениваются мнением по проблематике семинара. 

Предусматривается самостоятельная работа с литературой. Изучение каждого раздела 

заканчивается подготовкой рефератов или тестовым контролем. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 3, ауд. 99. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, занятий по практикам, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-сультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттестации и ГИА. Специализированная мебель: столы 

ученические, стулья, стол преподавателя, доска меловая, таблицы. 

Технические средства обучения: ноутбук с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду универси-тета, звуковые 

колонки, проектор. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2617020310350323790), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая. Учебно-наглядные 

пособия (в электронном виде). 

Технические средства обучения: ноутбуки в количестве 3 шт. с подключением к 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационнообразовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебно-



лабораторный корпус, ауд.507 

Читальный зал, 80 мест, 10 компьютеров. 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья. 

Технические средства обучения: Дисплей Брайля ALVA с программой экранного 

увеличителя MAGic Рго; стационарный видеоувеличитель CIear View c монитором; 2 

компьютерных роллера USB&РS/2; клавиатура с накладкой (ДЦП); акустическая система 

свободного звукового поля Front Row to Go/$; персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная), 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебно-

лабораторный корпус, каб. 102а. 

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров Специализированная мебель: столы ученические, 

стулья. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с возможностью под-ключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная), 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебно-

лабораторный корпус, каб.101 



11. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

В рабочей программе внесены следующие изменения: 
Изменение Дата и 

номер протокола 

ученого совета 

факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений в ПА 

Дата и 

номер протокола 

ученого совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены 

изменения в ПА 

Дата 

введения 

изменений 
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