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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа 

жизни, формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических 

упражнений на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных 

видов спорта и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий.  

 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные 

пробы и оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном 

виде физических упражнений.  

 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 

уровня эффективности профессиональной деятельности.  

 

освоить компетенцию: 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана. Изучается в 1-2 

семестрах (очная форма) и на 2 курсе (заочная форма). Объем - 72 академических часа. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения.  
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 12 

Лекции 24 6 

Практические занятия 24 6 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах 23,5 51,5+8 

ИКР 0,5 0,5 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 24 6 

Практические занятия 24 6 

Лабораторные занятий - - 

Консультации   

Зачет/зачеты 0,5 0,5 

Экзамен/экзамены - - 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 48,5 12,5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

1 
Физическая культура прошлое и 

настоящее 
6 2 2 2 

2 
Естественно-научные основы 

физической культуры 
10 4 4 2 

3 
Влияние физических упражнений 

на организм 
10 4 4 2 

4 
Влияние физических упражнений 

на эффективность умственного 
6 2 2 2 
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труда 

5 
Физические качества и методики 

их развития 
10 4 4 2 

6 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений 

6 2 2 2 

7 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

6 2 2 2 

8 

Самоконтроль, занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

6 2 2 2 

9 
Средства оптимизации 

работоспособности 
6 2 2 2 

10 Подготовка к зачету 6 - - 6 

 Итого: 72 24 24 24 

 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

1 
Физическая культура прошлое и 

настоящее 
6   6 

2 
Естественно-научные основы 

физической культуры 
7 1  6 

3 
Влияние физических упражнений 

на организм 
7 1 1 5 

4 

Влияние физических упражнений 

на эффективность умственного 

труда 

7 1 1 5 

5 
Физические качества и методики 

их развития 
8 1 1 6 

6 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений 

7  1 6 

7 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

8 1 1 6 

8 

Самоконтроль, занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

7 1  6 

9 
Средства оптимизации 

работоспособности 
7  1 6 

10 Подготовка к зачету 8   8 

 Итого: 72 6 6 52+8 

 

5.2. Содержание 

 
1. Физическая культура прошлое и настоящее. 

Возникновение и развитие физической культуры в древнем мире. Военно-прикладная 

направленность основных древних школ и систем. Физкультура в средние века в 
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европейских странах и на востоке. Возникновение и развитие профессионально-

прикладного направления физкультуры. Современное состояние физической культуры и 

спорта в мире и в России. Возникновение и развитие профилактической и 

оздоровительной физкультуры.  

2. Естественно-научные основы физической культуры.  

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Двигательная система. Опорно-двигательный аппарат. Строение 

мышечного волокна и механизм мышечного сокращения. Управление работой мышц. 

Эффекторная и аффекторная иннервация мышц. Рефлекторные и программируемые 

движения. Уровни управления движениями. Энергообеспечение мышечного сокращения. 

Роль системы дыхания и кровообращения в обеспечении двигательной активности. 

Поддержание гомеостаза при мышечных нагрузках.  

3. Влияние физических упражнений на организм. 

Классификация физических нагрузок. Понятие и виды адаптации организма к 

мышечным нагрузкам. Изменения в системе внешнего дыхания, системе 

кровообращения, мышечной системе и костном скелете, системе поддержания 

гомеостаза при оптимальном применении мышечных нагрузок. Срыв адаптации. 

Тренированность и перетренировка. Влияние гиподинамии на организм и состояние 

здоровья.  

4. Влияние физических упражнений на эффективность умственного труда. 

Понятие о биоритмах. Ритмические изменения эффективности умственного труда 

студента. Физиологические особенности умственного труда. Роль системы 

кровообращения в обеспечении умственной работоспособности. Влияние физической 

активности на умственную работоспособность, память, внимание, логическое 

мышление. Формы физической активности при напряжённой умственной деятельности. 

5. Физические качества и методики их развития. 

Сила. Виды проявления силовых способностей. Методики развития силовых 

способностей. Выносливость. Виды выносливости. Механизмы, ответственные за 

проявление различных видов выносливости. Методики развития 

выносливости.Быстрота. Виды проявления быстроты. Методики развития. Гибкость. 

Методики развития гибкости. Ловкость. Проявления ловкости. Основные направления в 

развитии ловкости. 

6. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

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

организации и планирования спортивной подготовки. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 

вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

физиологическая и психологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений  

7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Структура занятия. Значение разминки и 

правила её выполнения. Состояние устойчивой работоспособности. Характер занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Участие в спортивных мероприятиях.  

8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
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физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. 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 контроля 

9. Средства оптимизации работоспособности. 

Утомление и усталость. Средства профилактики чрезмерного утомления. Рациональное 

планирование труда и отдыха. Сон и его значение для человека. Основы рационального 

питания. Роль физических нагрузок в преодолении усталости. Влияние курения и 

алкоголя на организм. Физические средства восстановления. Воздушные и водные 

процедуры. Массаж и самомассаж. Основные правила массажа. Фармакологические 

средства преодоления чрезмерного утомления. 

  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание 

Ч
а
сы

 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 

Физическая 

культура прошлое 

и настоящее 

Повторить материал по истории 

физкультуры. 
2 

подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

2 

Естественно-

научные основы 

физической 

культуры 

Ознакомиться с материалом по 

строению опорно-

двигательного аппарата, 

управлению движениями и их 

энергообеспечении 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

3 

Влияние 

физических 

упражнений на 

организм 

Повторить основы 

классификации упражнений, 

изменения в работе систем 

организма при выполнении 

мышечной работы, изменения в 

строении и функционировании 

организма при регулярных 

занятиях различными 

упражнениями 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

4 

Влияние 

физических 

упражнений на 

эффективность 

умственного 

труда 

Изучить материалы по 

особенностям умственного 

труда, влиянию различных 

физических нагрузок на 

умственную 

работоспособность и основы 

применения физических 

нагрузок пи умственной 

деятельности 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

5 
Физические 

качества и 

Подготовить определения 

физических качеств, изучить 
2 подготовиться  к 

Устный опрос 

на 
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методики их 

развития 

методики их развития устному опросу практическом 

занятии 

6 

Индивидуаль-ный 

выбор видов 

спорта или 

систем 

физических 

упражнений 

Ознакомиться с современными 

популярными системами 

физических упражнений, 

подготовить краткую 

характеристику основных 

групп видов спорта 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

7 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Изучить формы 

самостоятельных занятий, их 

организация и планирование, 

Особенности самостоятельных 

занятий женщин 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

8 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

Подготовить основные понятия, 

ключевые слова самоконтроля. 

Субъективные и объективные 

характеристики. Дневник 

самоконтроля 

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

9 

Средства 

оптимизации 

работоспо-

собности 

Изучить материалы по 

рациональному планированию 

труда и отдыха. Подготовить 

методики массажа и 

самомассажа.  

2 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

10 
Подготовка к 

зачету 
 6 

см. темы 

контрольных работ 

Контрольная  

работа 

 Итого  24   

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание 

Ч
а
сы

 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 

Физическая 

культура прошлое 

и настоящее 

Повторить материал по истории 

физкультуры. 
6 

подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

2 

Естественно-

научные основы 

физической 

культуры 

Ознакомиться с материалом по 

строению опорно-

двигательного аппарата, 

управлению движениями и их 

энергообеспечении 

6 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

3 

Влияние 

физических 

упражнений на 

организм 

Повторить основы 

классификации упражнений, 

изменения в работе систем 

организма при выполнении 

мышечной работы, изменения в 

строении и функционировании 

организма при регулярных 

занятиях различными 

упражнениями 

5 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

4 

Влияние 

физических 

упражнений на 

эффективность 

Изучить материалы по 

особенностям умственного 

труда, влиянию различных 

физических нагрузок на 

5 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 
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умственного 

труда 

умственную 

работоспособность и основы 

применения физических 

нагрузок пи умственной 

деятельности 

5 

Физические 

качества и 

методики их 

развития 

Подготовить определения 

физических качеств, изучить 

методики их развития 
6 

подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

6 

Индивидуаль-ный 

выбор видов 

спорта или 

систем 

физических 

упражнений 

Ознакомиться с современными 

популярными системами 

физических упражнений, 

подготовить краткую 

характеристику основных 

групп видов спорта 

6 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

7 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Изучить формы 

самостоятельных занятий, их 

организация и планирование, 

Особенности самостоятельных 

занятий женщин 

6 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

8 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

Подготовить основные понятия, 

ключевые слова самоконтроля. 

Субъективные и объективные 

характеристики. Дневник 

самоконтроля 

6 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

9 

Средства 

оптимизации 

работоспо-

собности 

Изучить материалы по 

рациональному планированию 

труда и отдыха. Подготовить 

методики массажа и 

самомассажа.  

6 
подготовиться  к 

устному опросу 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии 

10 
Подготовка к 

зачету 
 8 

см. темы 

контрольных работ 

Контрольная  

работа 

 Итого  
52+

8 
  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
  

Вопросы для устного опроса 

1. Физкультура в древнем мире. 

2. Развитие физкультуры в средние века. 

3. Развитие физкультуры в России. 

4. Основные направления физкультуры в настоящее время. 

5. Понятия «физическая культура», «физическое воспитание», «спорт». 

6. Виды соединения костей 

7. Строение поперечно-полосатой мышечной ткани 

8. Механизм мышечного сокращения. 

9. Роль нервной системы в двигательной активности. 

10. Механизмы регуляции силы мышечного сокращения. 

11. Роль рефлексов в мышечной системе. 

12. Понятие о двигательных программах и их формировании.  

13. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения. 

14. Энергетические субстраты для синтеза АТФ. 

15. Кислородный и бескислородный пути синтеза АТФ 
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16. Понятие дыхания и его этапы. 

17. Внешнее дыхание при мышечной деятельности. 

18. Роль сердечно-сосудистой системы в обеспечении двигательной активности. 

19. Транспорт кислорода кровью. 

20. Классификации физических упражнений 

21. Срочное влияние интенсивных физических нагрузок на систему кровообращения. 

22. Срочное влияние длительных физических нагрузок на систему кровообращения. 

23. Дыхание при мышечной активности. 

24. Срочное влияние мышечных нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

25. Системы гомеостаза и терморегуляции при мышечной нагрузке. 

26. Понятия адаптация, дизадаптация и деадаптация.  

27. Влияние регулярных интенсивных физических нагрузок на систему дыхания. 

28. Влияние регулярных интенсивных физических нагрузок на систему кровообращения 

29. Влияние регулярных низкоинтенсивных физических нагрузок на систему 

кровообращения 

30. Влияние мышечных нагрузок на опорно-двигательный аппарат 

31. Здоровье, его содержание и критерии. 

32. Проблема здоровья у спортсменов. 

33. Роль занятий физическими упражнениями в поддержании здоровья. 

34. Взаимосвязь умственной и физической работоспособности. 

35. Влияние интенсивности мышечных нагрузок на умственную работоспособность. 

36. Влияние длительных мышечных нагрузок на умственную работоспособность. 

37. Роль физических нагрузок в предупреждении умственного переутомления. 

38. Формы физической активности при напряжённой умственной деятельности. 

39. Характеристика качества «сила» и факторы его определяющие. 

40. Методические подходы к развитию силовых способностей. 

41. Характеристика качества «выносливость» и факторы его определяющие. 

42. .Методические подходы к развитию выносливости. 

43. Характеристика качества «быстрота» и факторы его определяющие. 

44. Методические подходы к развитию быстроты. 

45. Характеристика качества «гибкость» и факторы его определяющие. 

46. Методические подходы к развитию гибкости. 

47. Характеристика качества «ловкость» и факторы его определяющие. 

48. Методические подходы к развитию ловкости. 

49. Понятие «традиционных» и «новых» форм занятий физическими упражнениями. 

50. Гигиеническая характеристика «видов спорта» - Бег, плавание, виды борьбы, 

спортивные игры , фитнес , спортивные танцы и др. (Один из видов) 

51. Структура занятия физическими нагрузками. 

52. Значение разминки перед выполнением интенсивных нагрузок. 

53. Основные группы питательных веществ необходимых организму. 

54. Основы рационального питания. 

55. Связь питания с мышечными нагрузками. 

56. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

57. Врачебный контроль, его содержание. 

58. Самоконтроль,  его основные методы и показатели 

59. Оценка физического развития. 

60. Оценка функционального состояния. 

61. Понятия утомление и усталость 

62. Профилактика переутомления 

63. Формы двигательной активности в режиме дня 

64. Педагогические средства предупреждения переутомления и повышения 
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работоспособности 

65. Физические средства снятия переутомления и повышения работоспособности. 

66. Массаж и самомассаж. 

67. Основные правила проведения массажа.  

68. Фармакологические средства преодоления чрезмерного утомления. 

69. Влияние курения и алкоголя на организм. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1 

Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; 

Министерство об- разования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный фе- 

деральный университет" - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - 

ISBN 978-5-9275-0896-9  

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=241131  

2 

Смирнов И. Ю. Физкультура для активных студентов : учеб. 

пособие / Смирнов И. Ю. - Кострома : КГТУ, 2011. - 129 с.: табл. - 

ISBN 978-5-8285-0587-6  

72 

3 

Ильинич В. И. Физическая культура студента и жизнь : учебник для 

вузов / Ильинич В. И. - Москва : Гардарики, 2008. - 366 с. - ISBN 

978-5-8297-0244-1 : 183.30.  

20 

4 

Физическая культура бакалавра : учебник / А. А. Бишаева [и др.] ; 

под науч. ред. А. А. Бишаевой ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2012. 

- 278, [2] с. - Библиогр.: с. 261-264. - ISBN 978-5-7591-1336-2  

14 

5 

Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / М. Я. 

Виленский, А. Г. Горшков. - М. : КНОРУС, 2012. - 238, [1] с. - ISBN 

978-5-406-01296-3 

11 

 б) дополнительная: 

6 

Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта : учебно- практическое пособие / О.П. Кокоулина. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-374-

00429-8  

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90952  

7 

Смирнов И. Ю. Силовые способности человека и их развитие : учеб. 

пособие / Смирнов И. Ю. - Ко- строма : КГТУ, 2015. - 80 с.: рис. - 

ISBN 978-5-8285-0750-4  

73 

8 

ГТО в вузе : учеб.-метод. пособие / В. Н. Зимин [и др.] ; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т ; [под общ. ред. В. Н. 

Зимина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 146, [2] с. - Библиогр.: с. 98. - 

ISBN 978-5-8285-0872-3   

8 

9 

Физическая культура : учебник для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - М. 

: Юрайт, 2013. - 424, [1] с. - (Серия "Бакалавр. Базовый курс"). - 

Библиогр.: с. 421-424. - ISBN 978-5- 9916-2037-6  

1 

10 

5 Смирнов, И. Ю. Физкультура для специальной медицинской 

группы [Электронный ресурс]: метод. пособие / Смирнов И. Ю. - 

Кострома : КГТУ, 2012. - 51 с. 

ЭБ 

11 

Практические занятия по физической культуре : учеб.-метод. 

Пособие / сост. В.Н. Зимин, Ю.С. Кучина. – Кострома : КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 2016. – 137 с.  

Имеется электрон. ресурс 

3 

12 

Методика контроля нагрузок на занятиях по физической культуре : 

учеб.-метод. пособие  / сост. В.Н.Зимин. – Кострома : КГУ им. 

Н.А.Некрасова, 2014. – 78 с. 

4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и спорту – 

http://lib.sportedu.ru/ 

2. Сайт журнала «Теория и практика физической культуры» http://www.teoriya.ru/ru 

3. Сайт журнала «Вестник спортивной науки» – http://www.vniifk.ru/ 

4. Библиотека международной спортивной информации – http://bmsi.ru/ 

5. Издательство Совецкий спорт – http://www.sovsportizdat.ru/ 

6. Библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru/ 

7. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». 

http://www.infosport.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Е-113 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (156012, 

Кострома, ул. Малышковская, 

д. 4) 

Столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: персональный 

компьютер - 1 шт, монитор, 

видеопроекционное оборудование , экран 

настенный,  

Windows XP по лицензии OEM 

Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», 

договор № 22 ГК от 

16.12.2016г.); 

АИБС «Марк-SQL» 

(поставщик НПО «Информ-

система», договор 

№ 260420060420 от 26.04.2006 

г.); 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - 

GNU LGPL v3+). 

Антивирус Касперского 

Лицензия 1с06-141124-06444 

Б1-202 - помещения для 

самостоятельной работы 

(156000, г. Кострома, ул. 

Пятницкая, д. 2/18) 

Читальный зал на  128 индивидуальных 

рабочих мест, копировальный аппарат - 

1шт.; экран и мультимедийный проектор 

- 1шт.  

Электронный читальный зал: Рабочие 

места, оснащенные ПК, объединеными 

локальной сетью с выходом в интернет - 

АИБС МаркSQL - 3шт. 

Windows XP SP3 -10шт. 

лицензия. Windows 7 Pro 

лицензия 00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; Windows 8 

Pro лицензия 01802000875623 

постоянная 1-шт.; ABBYY 

http://lib.sportedu.ru/
http://www.teoriya.ru/ru
http://www.vniifk.ru/
http://bmsi.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.infosport.ru/
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25шт.; демонстрационная LCD-панель - 

1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. 

большеформатный и цветной - 4шт.; 

сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 

3шт. микрофоны - 2шт. 

FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС 

МаркSQL - 25шт. лицензия. 

Антивирус Касперского 

Лицензия 1с06-141124-064441 

Гл-2 - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (156005, 

Кострома, ул. Дзержинского, 

д. 17/11) 

Шкафы, кронштейны, стол , стеллажи для 

хранения материалов и фондов работ, 

хранение курсовых проектов и 

контрольных работ. 

Специальное лицензионное ПО 

не требуется 

 

 
 

 


