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Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура и спорт» составлена на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  по  направлению  подготовки  43.03.01
«Сервис»  (уровень бакалавриат) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ
от  8  июня  2017  г.  №  514  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины  -  формирование  компетенций  по  физической  культуре,

направленных  на  развитие  личности  студента  и  способности  применения  средств  и
методов  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Задачи  преподавания  дисциплины:  понимание  роли  физической  культуры  в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; изучение научных
и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; освоение системы
практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психического  благополучия,  развития  и  самосовершенствования  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в  физической  культуре;
обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть блока 1
«Дисциплины (модули)»  учебного  плана  по  направлению подготовки  43.03.01  Сервис,
направленность  (профиль)  Сервис  машин,  оборудования  и  инженерных  систем  и
изучается в 1 семестре.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  дисциплинами  «Философия»,  «История
(история  России,  всеобщая  история)»,  «Правовое  регулирование  сервисной
деятельности», «Русский язык и культура речи» и другими.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс  освоения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  направлен  на
формирование следующих компетенций:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-7
Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

2 ОПК-8
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория (группа)

компетенций,
задача ПД

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение
)

УК-7.  Способен
поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессионально
й

ИУК-7.1.  Выбирает
здоровьесберегающие
технологии  для  поддержания
здорового образа жизни с учетом
физиологических  особенностей
организма.
ИУК-7.2.   Планирует  свое
рабочее  и  свободное  время  для
оптимального  сочетания
физической  и  умственной
нагрузки  и  обеспечения

Знать: особенности 
поддержания
должного уровня 
физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и 
профессиональной
деятельности
Уметь: поддерживать
должный уровень 



деятельности работоспособности.
ИУК-7.3.  Соблюдает  и
пропагандирует  нормы
здорового  образа  жизни  в
различных жизненных ситуациях
и  в  профессиональной
деятельности.

физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и 
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками 
поддержания
должного уровня 
физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и 
профессиональной
деятельности

Информационно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-8.  Способен
понимать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  и
использовать  их
для решения
задач
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.1.  Знает  процессы,
методы поиска,  сбора,  хранения,
обработки,  представления,
распространения  информации  и
способы  осуществления  таких
процессов и методов
(информационные  технологии);
современные  инструментальные
среды,
программно-технические
платформы  и  программные
средства,  в  том  числе  системы
искусственного  интеллекта,
используемые для решения задач
профессиональной  деятельности,
и принципы их работы
ИОПК-8.2.  Умеет  выбирать  и
использовать  современные
информационно-
коммуникационные и
интеллектуальные  технологии,
инструментальные  среды,
программно-технические
платформы и программные
средства для решения задач
профессиональной  деятельности;
анализировать профессиональные
задачи, выбирать и использовать
подходящие информационные
технологии
ИОПК-8.3.  Владеет  навыками
работы  с  данными  с  помощью
информационных технологий;
навыками применения
современных  информационно-
коммуникационных и
интеллектуальных технологий,
инструментальных сред,
программно-технических
платформ и программных средств
для решения задач
профессиональной деятельности

Знать: особенности
принципов  работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения
задач  профессиональной
деятельности
Уметь: работать  с
современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности
Владеть: навыками работы
с современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности



2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час. по семестрам
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с
оценкой
Экзамен

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час. по семестрам
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с
оценкой
Экзамен

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 1
Физическая культура 
студента

17 4 4 9
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

1 2
Основы физического 
воспитания

17 4 4 9
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

1 3 Спорт 17 4 4 9
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

1 4

Основы 
профессионально- 
прикладной 
физической 
подготовки

21 6 6 9
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

Всего: 72
1
8

18 36

Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

2 1
Физическая культура 
студента

18 1 1 16
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

2 2
Основы физического 
воспитания

18 1 1 16
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

2 3 Спорт 18 1 1 16
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8 

2 4

Основы 
профессионально- 
прикладной 
физической 
подготовки

18 1 1 16
Опрос

Тестирование
УК-7

ОПК-8

Всего: 72 4 4 64

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Физическая  культура
студента

Физическая  культура  личности.  Деятельностная  сущность
физической  культуры  в  различных  сферах  жизни.
Ценностные  ориентации  и  отношение  студентов  к
физической  культуре  и  спорту.  Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  физической  культуре  и  спорте.
Основные положения организации физического воспитания в
высшем  учебном  заведении.  Современное  состояние
физической  культуры  и  спорта. Ценности  физической
культуры.  Физическая  культура  как  учебная  дисциплина
высшего  профессионального  образования  и  целостного
развития  личности.  Основные  понятия  о  физической
культуре,  спорте,  ценностях  физической  культуры,
физическом  совершенствование,  физическом  воспитании,
физическом  развитии,  психофизической  подготовке,
физической  и  функциональной  подготовленности,



двигательной активности, жизненно необходимых умениях и
навыках,  профессиональной  направленности  физического
воспитания.  Воздействие  природных  и  социально-
экологических  факторов  на  организм  и  жизнедеятельность
человека.  Средства  физической  культуры  и  спорта  в
управлении  совершенствованием  функциональных
возможностей организма в целях обеспечения умственной и
физической  деятельности.  Физиологические  механизмы  и
закономерности  совершенствования  отдельных  систем
организма  под  воздействием  направленной  физической
тренировки.  Двигательные  функции  и  повышение
устойчивости  организма  человека  к  различным  условиям
внешней среды. Основные понятия об организме человека,
функциональной  системе  организма,  саморегуляции  и
самосовершенствовании  организма,  гомеостаз,
резистентность,  рефлекс,  адаптация,  социально-
биологических основах физической культуры, экологических
факторах,  гиподинамии  и  гипокинезии,  гипоксии,
максимальном  потреблении  кислорода,  двигательных
умениях и навыках

Основы  физического
воспитания

Здоровье  человека  как  ценность  и  факторы,  его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его
образа жизни. Структура жизнедеятельности и ее отражение
в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные  понятия  о  здоровье,  о  здоровье  физическом  и
психическом,  о  здоровом  образе  жизни,  здоровом  стиле
жизни.  Критерии  эффективности  здорового  образа  жизни.
Основные  понятия  о  дееспособности,  трудоспособности,
саморегуляции, самооценке. Личное отношение к здоровью
как  условие  формирования  здорового  образа  жизни.
Основные  требования  к  организации  здорового  образа
жизни.  Здоровый  стиль  жизни  в  обеспечении  здоровья.
Психофизиологическая  характеристика  интеллектуальной
деятельности  и  учебного  труда  студента.  Динамика
работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие.  Основные  причины  изменения  состояния
студентов  в  период  экзаменационной  сессии,  критерии
нервно-эмоционального  и  психофизического  утомления.
Основные понятия о психофизиологической характеристике
труда,  работоспособности,  утомлении,  переутомлении,
усталости,  рекреации,  релаксации,  самочувствии.
Особенности использования  основных средств физической
культуры  для  повышения  эффективности  учебного  труда.
Методы  физического  воспитания.  Основы  обучения
движениям. Основы совершенствования физических качеств.
Формирование психических качеств в процессе физического
воспитания.  Формы  занятий  физическими  упражнениями.
Учебно-  тренировочное  занятие  как  основная  форма
обучения  физическим  упражнениям.  Структура  и
направленность  учебно-тренировочного  занятия.  Общая
физическая  подготовка,  ее  цели  и  задачи.  Специальная
физическая  подготовка.  Спортивная  подготовка,  ее  цели  и



задачи.   Основные  понятия  о  методических  принципах  и
методах  физического  воспитания,  двигательных  умениях  и
навыках,  физических  качествах,  психических  качествах,
формах занятий, учебно- тренировочных занятиях, общей и
моторной  плотности  занятий.  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  студенческом
возрасте

Спорт Массовый  спорт  и  спорт  высших  достижений,  их  цели  и
задачи.  Спортивная  классификация.  Студенческий  спорт.
Особенности  организации  и  планирования  спортивной
подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и
метод  общей  физической,  профессионально-прикладной,
спортивной  подготовки  студентов.  Система  студенческих
спортивных  соревнований.  Общественные  студенческие
спортивные  организации.  Универсиады  и  Олимпийские
игры. Основные понятия о массовый спорт, спорте высших
достижений,  о  системе  физических  упражнений.
Современные популярные системы физических упражнений.
Мотивация  и  обоснование  индивидуального  выбора
студентом вида спорта или системы физических упражнений
для  регулярных  занятий.  Краткая  психофизиологическая
характеристика  основных  групп  видов  спорта  и  систем
физических  упражнений. Краткая  историческая  справка.
Характеристика  особенностей  воздействия  данного  вида
спорта  (системы  физических  упражнений)  на  физическое
развитие  и  подготовленность,  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.  Календарь студенческих соревнований. Спортивная
классификация  и  правила  спортивных  соревнований  в
избранном  виде  спорта  Основные  понятия:  перспективное,
текущее и оперативное планирование подготовки, структура
подготовленности  занимающегося.  Перспективное,  текущее
и  оперативное  планирование  подготовки.  Основные  пути
достижения  необходимой  структуры  подготовленности
занимающихся.  Контроль  над  эффективностью
тренировочных занятий.  Специальные зачетные требования
и  нормативы  по  годам  (семестрам)  обучения  основам
избранного  вида  спорта  или  системы  физических
упражнений.  :   Мотивация  и  целенаправленность
самостоятельных  занятий.  Формы  и  содержание
самостоятельных  занятий.  Основные  понятия  о  формы
самостоятельных  занятий,  мотивации  их  выбора.
Планирование  и  управление  самостоятельными  занятиями.
Гигиена  самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за
эффективностью  самостоятельных  занятий.  Организация



самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями
различной направленности. Характер содержания занятий в
зависимости  от  возраста.  Особенности  самостоятельных
занятий  для  женщин.  Границы  интенсивности  нагрузок  в
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.
Взаимосвязь  между  интенсивностью  нагрузок  и  уровнем
физической  подготовленности. Диагностика  и
самодиагностика  состояния  организма  при  регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный
контроль,  его  содержание.  Педагогический  контроль,  его
содержание.  Самоконтроль,  его  основные  методы,
показатели  и  критерии  оценки,  дневник  самоконтроля.
Основные  понятия:  врачебный  контроль,  диагноз,
диагностика  состояния  здоровья,  функциональные  пробы,
критерии  физического  развития,  антропометрические
показатели,  педагогический  контроль,  тест,  номограмма,
самоконтроль.  Использование  методов  стандартов,
антропометрических индексов, номограмм функциональных
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития,
телосложения,  функционального  состояния  организма,
физической  подготовленности.  Коррекция  содержания  и
методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля.

Основы профессионально-
прикладной  физической
подготовки

Определение  понятия  ППФП,  ее  цели,  задачи,  средства.
Общие положения профессионально-прикладной физической
подготовки.   Основные  понятия  о  профессионально-
прикладной  физической  подготовке,  её  формах  (видах),
условиях  и  характере  труда,  прикладных  знаниях,
физических,  психических  и  специальных  качествах,
прикладные умениях и навыках;  прикладных видах спорта.
Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной психофизической подготовки человека к труду.
Организация,  формы  и  средства  ППФП  студентов  в  вузе.
Контроль  за  эффективностью профессионально-прикладной
физической  подготовленности  студентов  Место  ППФП  в
системе  физического  воспитания  студентов.  Факторы,
определяющие  конкретное  содержание  ППФП.  Методика
подбора  средств  ППФП,  дополнительные  факторы,
оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной
профессии, основное содержание ППФП будущего бакалавра
и специалиста,  Зачетные требования и нормативы по ППФП
по  годам  обучения  (семестрам)  для  студентов  факультета.
Основные  факторы,  определяющие  ППФП  будущего
специалиста данного профиля. Прикладные виды спорта и их
элементы

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» предполагает изучение
курса  на  аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия
проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  познакомиться  с  темой,

повторить  ранее  пройденный  материал,  релевантный  для  данной  темы,  изучить
соответствующие  параграфы  в  теоретической  части  учебника.  После  этого  можно
приступать  к  выполнению  практических  заданий.  Желательно  также  самостоятельно
посмотреть  материалы  в  интернет  ресурсах,  содержащих  последнюю  информацию  по
рассматриваемым вопросам. 

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины «Физическая культура и спорт» и как следствие образовательной программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  43.03.01  Сервис,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.4. Методические материалы



Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование.

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Физическая  культура  и  спорт  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Т. В. Колтошова,

И. Н. Шевелева,  О. А. Мельникова  [и  др.]  ;  Омский  государственный  технический
университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020.
– 169 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682103 – ISBN 978-5-8149-3001-9. – Текст : электронный. 

2. Физическая  культура  и  спорт  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  А. В. Зюкин,
В. С. Кукарев, А. Н. Дитятин [и др.] ; под ред. А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова
; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-
Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
(РГПУ),  2019.  –  372  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592 . – Библиогр. с. 293-294. – ISBN
978-5-8064-2668-1. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник : [12+] /

Н.Ю. Мельникова,  А.В. Трескин.  – 2-е изд.  – Москва : Спорт, 2017. – 432 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389–  ISBN
978-5-906839-97-8. – Текст : электронный.

2. Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А. В. Завьялов,
М. Н. Абраменко, И. В. Щербаков, И. Г. Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
–  106  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572425 . – ISBN 978-5-4499-0718-9. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 1,
помещение 22

Спортивный зал (БТИ 22)
Сетка волейбольная - 1  шт., мячи футбольные - 2 шт., мячи баскетбольные -  2 шт.,

мячи волейбольные - 2 шт., жилеты, колпаки, спортивные коврики.

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682103


Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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