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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 2 2
практические 
занятия 32

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 70

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1 сем 1 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 1 сем 1 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 2

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 36 70
Итого 38 70
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является использование разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:
1. Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к 
профессиональной деятельности;
2. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;
3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 
достижений;
4. Приобретение личного опыта повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
5. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание;
6. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей и 
свойсв личности
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

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

УК-7.1. Применяет на практике основы здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры

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

УК-7.2. Выполняет комплекс физкультурных упражнений в 
соответствии с показателями своего здоровья

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

УК-7.3. Оценивает уровень развития личных физических качеств

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-7.1. Применяет на практике 
основы здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры

Знает: УК-7.1. Методы и средства коррекции здоровья и 
восстановления работоспособности
Умеет: УК-7.1. Использовать физическую культуру и спорт для 
собственного физического развития
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УК-7.1. Применяет на практике 
основы здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры

Имеет навыки: УК-7.1. Выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом физиологических особенностей организма

УК-7.2. Выполняет комплекс 
физкультурных упражнений в 
соответствии с показателями своего 
здоровья

Знает: УК-7.2. Комплексы физкультурных упражнений в 
соответствии с показателями своего здоровья
Умеет: УК-7.2. Выполнять комплекс физкультурных упражнений в 
соответствии с показателями своего здоровья
Имеет навыки: УК-7.2. Выбора рациональных способов и приемов 
профилактики профессиональных заболеваний, психофизического 
и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

УК-7.3. Оценивает уровень развития 
личных физических качеств

Знает: УК-7.3. Способы оценки уровня развития личных 
физических качеств
Умеет: УК-7.3. Определять показатели собственного здоровья 
Имеет навыки: УК-7.3. Развития личных физических качеств

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)

1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ В НГАСУ

Организация учебного процесса ФКиС 
в университете, требования к освоению 
дисциплины.ФК в учебном процессе, 
контрольные нормативы. Медицинский 
допуск к занятиям по фк и к 
соревнованиям. Секционная работа в 
университете. 
Спортивно-оздоровительные 
мероприятия НГАСУ.

2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

2 2 2

Итого 2 2 2

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)

1 ОСНОВЫ 
ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА. 
КОНТРОЛЬ И 
САМОКОНТРОЛЬ.

Техника безопасности на занятиях по 
физической культуре  и спорту. 
Основные причины травматизма. 
Самоконтроль.Понятие о спортивной 
травме. Основные причины 
травматизма.Меры предупреждения 
травматизма на занятиях в учебных 
отделениях. Подготовка мышц, связок и 
суставов к основной части занятия. 
Самоконтроль, его основные методы, 
показатели. Дневник контроля.

2 2 4
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2 КУЛЬТУРА 
ЗДОРОВЬЯ.

Здоровый образ жизни и его 
составляющие.Влияние образа жизни 
на здоровье. Основные требования к 
организации ЗОЖ. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении 
здоровья. Физическое самовоспитание 
и самосовершенствование.

2 4 8

3 ОСНОВЫ 
БИОМЕХАНИКИ 
ДВИЖЕНИЙ.

Основы биомеханики естественных 
движений (ходьба, бег, 
прыжки).Физиологические механизмы 
и закономерности совершенствования 
отдельных функциональных систем и 
организма в целом под воздействием 
направленной физической нагрузки или 
тренировки. Физиологические основы 
освоения и совершенствования 
двигательных действий.

2 4 8

4 МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯМ. 
ОФП И СФП.

Методические принципы физического 
воспитания. Основы и этапы обучения 
движениям. Развитие физических 
качеств. Общая физическая подготовка, 
ее цели и задачи.Специальная 
физическая подготовка, ее цели и 
задачи. Возможность и условия 
коррекции общего физического 
развития, телосложения, двигательной 
и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и 
спорта. Спортивная подготовка. 
Структура подготовленности 
спортсмена.

6 4 8

5 ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНО-ПРИКЛАДНА
Я ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ППФП).

Место ППФП в системе подготовки 
будущего специалиста. Методика 
подбора средств ППФП, организация и 
формы ее проведения.Основные и 
дополнительные факторы, 
оказывающие влияние на содержание 
ППФП по избранной 
профессии.Профилактика 
профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения 
общей и профессиональной 
. Определение понятия ППФП, ее цели, 
задачи, средства. Производственная 
физическая культура. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, 
методов и средств физической культуры 
и спорта в рабочее и свободное время 
специалистов.

4 4 8
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6 МАССОВЫЙ 
СПОРТ И СПОРТ 
ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ. 

Цели и задачи спорта. Спортивная 
классификация. Система студенческих 
спортивных 
соревнований.Индивидуальный выбор 
видов спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий 
студентов (мотивация и обоснование). 
Краткая психофизиологическая 
характеристика основных групп видов 
спорта и систем физических 
упражнений

2 2 2

7 ОСНОВЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬН
ЫХ ПРОГРАММ 
ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ПО 
ВИДУ СПОРТА.

Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий, их формы, 
структура и содержание. Планирование, 
организация и управление 
самостоятельными занятиями 
различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической 
подготовленности. Самоконтроль за 
эффективностью самостоятельных 
занятий.Особенности самостоятельных 
занятий, направленных на активный 
отдых, коррекцию физического 
развития и телосложения.

6 8 16

8 ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬН
ОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ.

Врачебный контроль при проведении 
всех форм занятий физическими 
упражнениями и спортом. Контроль 
тренированности.Травмы, заболевания 
и отрицательные реакции организма 
при занятиях физическими 
упражнениями и их 
профилактика.Контроль 
тренированности. Оценка развития 
мышечной силы, быстроты движений,  
ловкости, гибкости, выносливости. 
Функциональные пробы по оценке 
состояния сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной, центральной 
нервной системы.

4 4 8

9 РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОСНОВЫ 
МАССАЖА И 
САМОМАССАЖА.

Профессиональная реабилитация ее 
сущность, этапы и значение. Различные 
виды и техники массажа, их 
прикладное значение. Использование 
массажа, самомассажа, лечебной 
физической культуры, 
физиотерапевтических средств 
реабилитации для более быстрого 
протекания процессов 
восстановления.Медико-биологические, 
педагогические средства реабилитации. 
Питание и очищение.Белковые 
препараты, спортивные напитки, 
фармакологические средства 
реабилитации. Различные виды и 
техники массажа.Использование  
физических упражнений для более 
быстрого протекания процессов 
восстановления.

4 4 8
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 36 70

Итого 32 36 70

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Собеседование Интерактивная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

УК-7.1., УК-7.2., 
УК-7.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-7.1., УК-7.2., 
УК-7.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-7.1., УК-7.2., 
УК-7.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-7.1., УК-7.2., 
УК-7.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр)
1. ТБ на занятиях по ФК: на стадионе,  в игровом спортзале, в фитнес-зале, в тренажерном зале, на лыжной 
базе
2. Виды ходьбы, бега, прыжков, сдача нормативов
3. Цели и задачи СФП, сдача нормативов
4. Цели и задачи массового спорта, спорта высших достижений
5. Самостоятельные занятия, их формы, структура и содержание. 
6. Функциональные пробы по оценке состояния сердечно-сосудистой  и дыхательной системы.
7. Контроль тренированности. Оценка развития физических качеств
8. Средства реабилитации, различные виды и техники массажа
9. Цели и задачи ОФП, сдача нормативов
10. Виды спортивной деятельности НГАСУ
11. Дифференцированный подход к организации занятий по физической культуре в зависимости от 
состояния здоровья 
12. Профессиональная реабилитация. Массаж, самомассаж, ЛФК, их прикладное значение.
13. Средства и методы развития выносливости.
14. Зож и его составляющие
15. Расписать режим дня, составить меню питания на неделю, определить закаливающие мероприятия.
16. Тесты на выносливость, гибкость, силу
17. ППФП, цели, задачи, средства.
18. Производственная гимнастика, составление комплекса упражнений
19. Составить комплекс, направленный на коррекцию физического развития и телосложения

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Барчуков, И.С.    Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]  : учебник / И. С. 
Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть. - Физическая культура и физическая подготовка ; 2018-09-01. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 c. - ISBN 978-5-238-01157-8. (http://www.iprbookshop.ru/15491.html)
2. Казин, Э. М.    Основы индивидуального здоровья человека : введ. в общую и прикладную валеологию : 
учеб. пособие для вузов / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. - Москва : ВЛАДОС, 2000. - 191 с. - 
ISBN 5-691-00597-9 : 100.00.
3. Физическая культура : учеб. пособие для вузов по техн. спец.  / Я. Н. Гулько [и др.] ; под ред. В. А. 
Коваленко. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2000. - 430 с. : ил. - ISBN 5-93093-060-0 : 100.00.

Дополнительная литература

1. Королев, И.В.    Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме Практические 
рекомендации для студентов, временно освобожденных от занятий физкультурой [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / И. В. Королев, С. А. Королева,А. А. Россихин. - Учебно-методическое 
пособие по курсу Физическая культура по теме Практические рекомендации для студентов, временно 
освобожденных от занятий физкультурой ; 2022-04-04. - Москва : Московский технический университет 
связи и информа (http://www.iprbookshop.ru/63352.html)
2. Королева, С.А.    Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме 
Здоровьесберегающая программа по физической культуре [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / С. А. Королева, И. В. Королев. - Учебно-методическое пособие покурсу Физическая культура по 
теме Здоровьесберегающая программа по физической культуре ; 2022-04-04. - Москва : Московский 
технический университет связи и информатики, 2016. - 14 c. (http://www.iprbookshop.ru/63317.html)
3. Пшеничников, А.Ф.    Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / А. Ф. Пшеничников. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.- 218 c. - ISBN 
978-5-9227-0386-0. (http://www.iprbookshop.ru/19345.html)
4. Иванов, И. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физвоспитание).    Оздоровительная 
профессионально-прикладная физическая культура : учеб. пособие / И. В. Иванов, А. И. Чистотин ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин),2006. - 56 с. - ISBN 
5-7795-0305-0 : 48.06.
5. Мякотных, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физвоспитание).    Оздоровительная тренировка студентов : 
учеб. пособие / В. В. Мякотных ; Новосиб. гос. акад. стр-ва. - Новосибирск, 1996. - 100 с. : ил. - 2000.00.
6. Иванов, И. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физвоспитание).    Физическая культура в группах здоровья : 
учеб. пособие / И. В. Иванов ; под ред. А. А. Макарени ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 
- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 68 с.- ISBN 5-7795-0290-0 : 37.00.
7. Сорокина, О. И.  (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физвоспитание).    Физическое здоровье и быт студентов : 
учеб. пособие / О. И. Сорокина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 64 
с. - 45.44.
8. Королев, В. И. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Физвоспитание).    Формула здоровья : учеб. пособие / В. И. 
Королев ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2001. - 72 с. : ил. - ISBN 5-7795-0108-4 : 
11.80.

Методические указания

1. Адаптивная физическая культура в вузе [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, 
обучающихся по всем направлениям подготовки / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. физ. воспитания и спорта ; сост. Е. В. Васильева. - Новосибирск 
: НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц.
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2. Практические рекомендации по здоровому образу жизни для студентов вузов [Электронный ресурс] : 
методические указания для всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. физ. воспитания и спорта ; сост. Е. В.Васильева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2014. - Электрон. текст. - б.ц.
3. Особенности дыхания при самостоятельных занятиях йогой [Электронный ресурс] : методические 
указания для всех направлений и форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. физ. воспитания и спорта ;сост. Е. В. Васильева. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : ил. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/
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3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

4 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 122 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование для учебного процесса: доска информационная 1 шт.
Общее количество мест: 100

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп4 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп5 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп6 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп7 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп8 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп9 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60

Здание (Учебно-спортивный 
корпус) по ул.Ленинградская, 
115, сп10 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 60
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*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.А.Калитова
 (подпись) ФИО
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