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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-теоретические основы отечественной 

системы физической культуры и спорта» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 906 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33714) и в соответствии с учебным планом. 

 
Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель - раскрыть интегративный характер  процесса становления отечественной 

системы физического воспитания и спорта, и научных знаний в данной сфере деятельности.  

Задачи: 

- показать в историческом аспекте формирование естественно-научной и социально-

философской методологии исследования физической культуры как вида культуры личности 

и общества; 

-раскрыть процессы интеграции и дифференциации научных знаний 

в сфере физической культуры и современную структуру ее знаний; 

-ориентировать аспирантов на использование культурологических подходов в 

методологии исследования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Научно-теоретические основы отечественной системы физической 

культуры и спорта» (Б1. ДВ. 01.02)  относится к дисциплинам по выбору, вариативной части 

образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направленности  «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
Для освоения дисциплины аспиранты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин «Физиология физического 

воспитания и спорта», «Научно-теоретические основы физического воспитания и спорта» 

«Основы формирования личности педагога в аспекте современных требований», а также таких 

областей знаний как педагогика, психология, адаптивная физическая культура. 

В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения при 

очной форме обучения, на четвертом курсе при заочной форме обучения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6), 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОПК-7), 

-способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

профессиональными (ПК): 

-обладает высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями) (ПК-1); 

-способен выявлять современные практические и научные проблемы, применять 

современные технологии и новации в сфере физической культуры и спорта (ПК-2); 
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-способен разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований в 

области физической культуры и спорта, интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-3); 

-способен использовать методики и технологии из смежных областей знаний при 

проведении научно-исследовательской работы в области физической культуры и спорта               

(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Научно-теоретические основы отечественной 

системы физической культуры и спорта» аспирант должен: 

образовательная деятельность: 

- знает историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы 

отечественной и зарубежной систем физической культуры; 

- знает отечественный и зарубежный опыт физической культуры; 

воспитательная деятельность: 

- умеет формировать социально значимые потребности, ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

научно-исследовательская деятельность: 

- знает актуальные проблемы в сфере физической культуры; 

- способен проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры с использованием 

современных методов исследования; 

- способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

 - знает и способен практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культуры. 

 

Структура и содержание дисциплины «Научно-теоретические основы отечественной 

системы физической культуры и спорта» 

Общая трудоемкость дисциплины для очной/заочной формы обучения составляет 108 часов 

– 3 зачетные единицы (4 часа лекций, 8 часов семинаров (практическая работа), 96 часов 

самостоятельной работы).  

Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр - очная форма обучения, 7 семестр – 

заочная форма обучения). 

 

№ 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Наука и культура как 

предмет познания. 

Физическая культура – 

атрибутивный вид культуры 

2 2 2 32 Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 
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личности и общества. 

2. Формирование естественно-

научных и педагогических 

основ теории физического 

воспитания в России в 

конце XIX и начале XX вв 

2 2  

2 

32 Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 

3. Переход от теории 

физического воспитания к 

теории физической 

культуры. Формирование 

отечественной теории 

спорта. Научная 

проблематика теории 

физической культуры. 

 

3  4 32 Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 

 Всего  4 8 

 

96  

 

Содержание дисциплины 

 

Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание лекции 

1  Наука и культура 

как предмет 

познания. 

Физическая 

культура – 

атрибутивный вид 

культуры 

личности и 

общества. 

Лекция 1. Предмет и методология наук о физической 

культуре и спорте. Научная проблема как исходный пункт 

исследования. Проблемная ситуация. Возникновение 

проблемы как выражение несоответствия в развитии научного 

знания. Функции науки в жизни общества. Общая 

характеристика методов науки. Классификация методов 

познания: диалектический метод. Экспериментальный метод. 

Критерии и нормы научного познания. Методологические 

подходы к познанию физической культуры: системный, 

потребностно-деятельностный, синергетический. 

Гуманитарные методы исследования в сфере физической 

культуры и спорта. Понятие «культура», виды культуры, 

функции культуры. Понятие «физическая культура». 

2 Формирование 

естественно-

научных и 

педагогических 

основ теории 

физического 

воспитания в 

России в конце 

XIX и начале XX 

вв 

Лекция 2. Развитие философских концепций 

биосоциальной сущности человека. Разработка системы 

физических упражнений. Работа Песталлоци «Элементарная 

гимнастика». Зарождение школьной гимнастики. Труды Г. 

Фита и И. Гутс-Мутса. Формирование спортивно-игровой 

системы физического воспитания в Англии. Концепция 

спортивной педагогики  Ч. Кингсли и Т. Арнольда. Научно-

методические положения гимнастических систем физического 

воспитания Нового времени в работах Ф. Нахтегаля, Ф. 

Амороса, Ф. Яна, А. Шписа, П. Линга. Критика 

гимнастических систем физического воспитания (Г. Спенсер, 

А. Моссо. Ж. Демени, П.Ф. Лесгафт).  

 Итого в часах 4 
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Практические занятия (8 часов) 

 

Тема 1. Физическая культура – атрибутивный вид культуры личности и 

общества. Зарождение телесных практик в синкретичных культурах первобытного 

общества. Формирование предпосылок к возникновению физического воспитания в процессе 

обучения (образования). Духовность физической культуры. Зарождение агональной 

практики. Исторический характер физической культуры. 
Тема 2. Формирование научно-теоретических основ отечественной системы 

физической культуры 

Содержание теории физического образования П.Ф. Лесгафта. Ступени физического 

образования в концепции П.Ф. Лесгафта. Классификация физических упражнений. Работа 

П.Ф. Лесгафта «Руководство физическим образованием детей школьного возраста. Школа 

В.В. Гориневского по научному и педагогическому контролю в области физической 

культуры и спорта. Школа Н.А. Бернштейна по биомеханике спорта. Школа динамической 

анатомии и спортивной морфологии М.Ф. Иваницкого. И.М. Саркизов-Серазини и его школа 

по лечебной физкультуре, лечебному и спортивному массажу. Школа П.А. Рудика по 

психологии спорта. Школа Н.Г. Озолина по легкой атлетике. Отечественная школа бокса 

К.В. Градополова. Отечественная школа гимнастики М.Л. Украна.  

Тема 3. Формирование отечественной теории и методики физического воспитания 

как обобщающей области научного знания. Характер интеграции научного знания в 

области теории и методики физической культуры 

Сущность объекта и проблематика теории и методики физического воспитания, 

физическое воспитание: к вопросу о предмете, принципах, средствах, методах и формах 

организации занятий физическими упражнениями. Формирование теории и методики 

физического воспитания как учебной дисциплины. Создание учебника по предмету «Теория 

и методика физического воспитания». Содержание учебника, авторский коллектив. 

Интеграция и дифференциация наук как направления формирования научного знания о 

физической культуре и спорте. Характер интеграции в области теории и методики 

физического воспитания. Этапы развития отечественной теории и методики физического 

воспитания. 

Тема 4. Методология научного исследования в сфере физической культуры и 

спорта. Расширение предметной области теории и методики физического воспитания. 

Разработка концепции и частных теорий внутри дисциплины. Исследование феномена 

физической культуры и спорта как социокультурных явлений. Формирование обобщающей 

теории физической культуры. Философские, социологические, культурологические и 

антропологические аспекты теории физической культуры. Изменение парадигмы изучения 

спорта. Формирование теории соревнования и соревновательной деятельности. Понятие 

«парадигма», «концепция», «методология», «теория». Эмпирический и теоретический 

уровни научного исследования. Логика построения научного исследования. Этапы научного 

исследования. Основные характеристики научного исследования: актуальность, 

противоречие, объект исследования, предмет исследования, гипотеза, цель исследования.  

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Научно-теоретические основы 

отечественной системы физической культуры и спорта» используются современные 

образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 
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Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

проблем в области физического воспитания, спортивной подготовки в образовательном, 

общекультурном и профессиональном аспекте; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Научно-теоретические основы 

отечественной системы физической культуры и спорта» играет самостоятельная работа 

аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

1. углублению и расширению знаний; 

2. формированию интереса к познавательной деятельности; 

3. овладению приёмами процесса познания; 

4. развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт.  

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных  занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 подготовка к лабораторным  занятиям; 



 

 

 

 

7 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

1. реферат, 

2. коллоквиум, 

3. контрольная работа, 

4. тестовый контроль; 

5. другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 

научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в 

процессе работы студенты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие 

у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных 

задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа 

 

№/№ Содержание Кол-во часов 

1. История науки. Теоретические модели развития науки Т. Куна, 

И. Локатоса. Феномен научных революций. 

Внутридисциплинарные революции  

12 

2. Природное и культурное в телесности человека. 

Антропологический, философский и социологический подходы 

при исследовании феномена человеческой телесности. 

12 

3. Концепция единства человеческого организма И.М. Сеченова и 

ее значение для формирования теории физического воспитания. 

12 

4. Открытие высших учебных заведений как фактор развития 

науки о физической культуре и спорте. Формирование истории 

физической культуры как научной дисциплины. Труды Д.А. 

Крадмана,   Ф.И. Самоукова, С.Д. Синицина, В.В. Столбова,             

Г.Д. Харабуги, И.Г. Чудинова. 

12 

5. А.Д. Новиков – основатель отечественной школы теории и 12 
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методики физического воспитания. Концепция теории 

методики физического воспитания А.Д. Новикова. 

6. Формирование теории и методики подготовки спортсменов в 

различных видах спорта. 

12 

7. Зарождение новых научных дисциплин и исследовательских 

парадигм. Спортивная генетика, спортивная рекордология, 

философия спорта и др. 

12 

8. Характеристика методов, применяемых в исследованиях 

явлений физической культуры и спорта. 

12 

 Всего часов  96 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессионал

ьные  компетенции 

(ОПК): 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК

-8 

1. 
Предмет и методология наук о физической 

культуре и спорте. 
Эссе, реферат 

   

2 
Физическая культура – атрибутивный вид 

культуры личности и общества. 
Эссе, реферат 

   

3 

Формирование научно-теоретических основ 

отечественной системы физической 

культуры 

Эссе, реферат 

   

4 

Развитие философских концепций 

биосоциальной сущности человека. 

Разработка системы физических 

упражнений. 

Эссе, реферат  

   

5 

Формирование научно-теоретических основ 

отечественной системы физической 

культуры. 

Эссе, реферат 

   

6 
Методология научного исследования в 

сфере физической культуры и спорта 
Реферат, тесты 

   

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

ОС 

1-3 
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 
ПК-

4 

1 

 

 

Предмет и методология наук о 

физической культуре и спорте. 
Эссе. Реферат 

    

2 
Физическая культура – атрибутивный 

вид культуры личности и общества. 
Эссе. Реферат 

    

3 

Формирование научно-теоретических 

основ отечественной системы 

физической культуры 
Эссе. Реферат  

    

4 

Развитие философских концепций 

биосоциальной сущности человека. 

Разработка системы физических 

упражнений. 

Эссе. Реферат  

    

5 

Формирование научно-теоретических 

основ отечественной системы 

физической культуры. 

Эссе. Реферат  

    

8 
Методология научного исследования в 

сфере физической культуры и спорта 
Реферат, тесты 

    

  
ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

ОС 

1-3 
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Оценочное средство 1.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности  

 

 

Эссе 

 

по дисциплине Научно-теоретические основы отечественной системы физической 

культуры и спорта 

 

Темы эссе 

 

1. Место науки в культуре.  

2. Связь типов цивилизации и науки.  

3. Наука и система ценностей. Ценность научной рациональности.  

4. Роль науки в современной цивилизации.  

5. Функции науки в обществе (когнитивная, производительная, социальная, 

мировоззренческая).  

6. Наука и система ценностей.  

7. Принципы диалектического метода, их учет и применение в научных исследованиях  

физической культуры и спорта. 

8. Теория физической культуры как вид культуры современности.  

9. Физическая культура – атрибут культуры личности и общества.  

10. Физическое воспитание – органическая часть культуры Древней Греции.  

11. Особенности физического воспитания в Древнем Риме. 

12. Идеи физического воспитания в Западной Европе (V-XX веках). 

13. Теория и практика физического воспитания в России. Деятельность А.Д.Бутовского и 

П.Ф.Лесгафта. 

14. Физическая культура  и спорт постперестроечного периода (XIX – начало XX веков).  

15. Спорт в системе общекультурных ценностей. Спорт как продукт культуры и один из 

факторов ее развития. 

16. Социокультурная эволюция спорта. Становление института спорта в аграрных и 

индустриальных обществах. 

17. Спорт в постиндустриальной цивилизации.  

18. Социологический прогноз основных тенденций развития спорта в XXI веке. 

19. Спорт как социальный институт. Социальная функция спорта и его основных 

подсистем. 

20. Массовый спорт как глобальный социальный феномен. 

21. Спорт и личность. Проблемный контекст социализации личности в сфере спорта. 

22. Ценностная амбивалентность спорта. Ее предпосылки и формы проявления. 

23. Социологическое исследование в сфере ФК и С (проблематика исследований в трудах 

Л.И. Лубышевой).  

24. Интеллектуальный вектор физической культуры человека. 

25. Роль интуиции и предвидения в спортивной в науке 
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Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

Реферат 

 

 

по дисциплине Научно-теоретические основы отечественной системы физической 

культуры и спорта 

  

 

Творческое задание 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  
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5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов:  
1. Критика гимнастических систем физического воспитания (Г. Спенсер, А. Моссо. Ж. 

Демени, П.Ф. Лесгафт). 

2. Этапы развития отечественной теории и методики физического воспитания» 

3. Содержание теории физического образования П.Ф. Лесгафта. 

4. Школа В.В. Гориневского по научному и педагогическому контролю в области 

физической культуры и спорта. 

5. Школа Н.А. Бернштейна по биомеханике спорта. 

6. Школа динамической анатомии и спортивной морфологии М.Ф. Иваницкого. И.М. 

Саркизов-Серазини и его школа по лечебной физкультуре, лечебному и спортивному 

массажу. 

7. Школа Н.Г. Озолина по легкой атлетике. 

8. Отечественная школа бокса К.В. Градополова. 

9. Отечественная школа гимнастики М.Л. Украна.  

10. Научно-теоретические основы отечественной системы физического воспитания: 

научное направление психологии спорта (работы П.А. Рудика и А.Ц. Пуни, А.В. Родионова, 

Е.П. Ильина и др.). 

11. Научно-теоретические основы отечественной системы физического воспитания: 

формирование теории подготовки спортсменов (труды Л.П. Матвеева, Ю.В. Верхошанского. 

В.Н. Платонова, Ю.Ф. Курамшина. В.П. Филина). 

12. Научно-теоретические основы отечественной системы физического воспитания: 

организационно-управленческое и экономическое направление (работы И.А. Петухова, А.А. 

Афанасьева, В.В. Кузина, М.Е. Кутепова, В.И. Жолдока и др.) 

13. Научно-теоретические основы отечественной системы физического воспитания: 

научное социологическое направление (труды Г.И. Кукушкина, В.И. Столярова, О.А. 

Мильнштейна, Л.И. Лубышевой, И.М. Быховской) 

14. Научно-теоретические основы отечественной системы физического воспитания: 

медико-биологическое направление (работы В.В. Гориневского, В.Е. Игнатьева, М.В. 

Иващенко, И.М. Саркизова-Серозини, В.С. Фарфеля, А.А. Минха, Н.И. Волкова и др.). 

15. Направления научных исследований в сфере научного знания о физической культуре 

и спорте. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 12-20 страниц. В рекомендуемый объём работы не входят титульный 

лист,план, список литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5; отступ: 1,25. 

6. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

7. Структура реферата: титульный лист; план; основной текст;список литературы (не 

менее 5 источников); приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет физической культуры и спорта 
 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Научно-теоретические основы отечественной системы 

физической культуры и спорта» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 3 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

Тесты 

 

по дисциплине Научно-теоретические основы отечественной системы физической 

культуры и спорта 

Тема:  Методология научного исследования в сфере физической культуры и спорта 

 

Содержание тестовых заданий 

1. Цель науки —… 

а) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе 

использования знаний для получения полезных обществу результатов 

б) обоснованное мысленное представление об общих конечных и промежуточных 

результатах научного поиска. 

в) область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. 

2.Основной элемент научно-мыслительного процесса? 

а) явления 

б) категории 

в) понятия 

3.Научная идея-это ... 

а) форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние существенные 

стороны и отношения исследуемых предметов 

б) является основой объединения воедино других компонентов теории (понятий и 

законов) 

в) универсальная форма выражения человеческих мыслей, в том числе и научных знаний, 

в естественно- языковой форме. 

4. Метод исследования - это … 

а) способ применения старого знания для получения нового знания. 

б) научный документ, содержащий сжатое изложение результатов. 

в) - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т. п. 

5.Научное исследование-это… 

а) событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения. 

б) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения 

в) целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, 

законов и теорий. 

6. Объект исследования - это.. 
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а) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения 

б) описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее 

исчерпывающее изложение сущности открытия. 

в) мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных 

суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным. 

7. Фаза не входящая в научно-исследовательский процесс 

а) фаза проектирования 

б) технологическая фаза 

в) концептуальная фаза 

г) рефлексивная фаза. 

8. В зависимости от методов исследования выделяют следующие виды научных 

исследований: 

а) концептуальные 

б) теоретические 

в) теоретико-экспериментальные 

г) экспериментальные 

9. В зависимости от сферы использования результатов выделяют следующие виды 

научных исследований: 

а) фундаментальные 

б) экспериментальные 

в) прикладные 

г) разработки 

10. Фундаментальные исследования- это… 

а) направленные на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее научного 

статуса, ее истории. 

б) решают в большей мере практические задачи или теоретические вопросы 

практического направления. 

11 Методы эмпирического исследования: 

а) наблюдение 

б) сравнение 

в) эксперимент 

г) признак 

12  Выберите теоретические методы и приемы исследования. 

а) анализ 

б) идеализация 

в) визуализация 

г) абстрагирование 

13.  Индукция – это … 

а) движение мысли от единичного к общему 

б) движение мысли от общего к частному  

14. Формализация -… 

а) способ построения научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые 

исходные положения 

б) познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта 

в) отображение содержательного знания в знаково-символическом виде. 

15.Анализ -… 

а) процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления 

б) реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их 

объединение в единое органическое целое 

в) процесс установления общих свойств и признаков предмета, тесно связано с 

абстрагированием 
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16. Документальная база данных - это? 

а) БД, которая содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в 

строго определенном формате; 

б) БД, которая содержит обширную информацию самого разного типа: текстовую, 

графическую, звуковую, мультимедийную; 

в) БД, которая содержит информацию определенной направленности; 

г) БД, которая содержит информацию отдельного пользователя ЭВМ. 

17. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

а) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

б) база данных 

в) возможность передавать информацию через Интернет 

г) программа, созданная в среде разработки Delphi 

18.Задачами теоретического исследования является? 

а) обобщение результатов исследования 

б) нахождение общих закономерностей 

в) накопление информации 

19. Какая модель используется в вероятно-статистических методах ? 

а) модель реального явления 

б) модель реального поведения 

в) модель обобщения 

20. Какого вида моделирования не существует? 

а) предметное моделирование 

б) экспериментальное моделирование 

в) знаковое моделирование 

г) аналоговое моделирование 

21. Какого вида имитационного моделирования не существует ? 

а) агентное моделирование 

б) системная динамика 

в) активная динамика 

г) дискретно-событийное моделирование 

22. Адекватность модели- это… 

а) Оценка адекватности модели реальному объекту 

б) совпадение свойств модели и соответствующих свойств моделируемого объекта. 

в) проверка соответствия модели реальной системе 

23.Что изменилось с появлением ЭВМ в научных исследованиях? 

а) создание сложных систем 

б) обработка опытных данных 

в) создание простых систем 

24. Каких классов эксперимента не бывает? 

а) констатирующий 

б) контролирующий 

в) формирующий 

г) активирующий 

25.  Задачей эксперимента являются: 

а) формирование компонентов системы эксперимента 

б) обработка и анализ результатов в соответствии с целями и задачами исследования по 

выбранным критериям. 

в) разработка методик формирующего эксперимента 

г) конкретизация проблемы на основе изучения связанной с ней научной литературы 

26.  Недостатки метода эксперимента 

а) обеспечивается высокая точность результатов 
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б) условия деятельности испытуемых не соответствуют реальности 

в) активное вмешательство экспериментатора 

г) испытуемые знают, что они являются объектами исследования 

27. Измерение -… 

а) процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью 

средств измерения 

б) совокупность приемов использования принципов и средств измерений. 

в) технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. 

28.  Что не входит в этапы планирования эксперимента ? 

а) уточнение условий проведения эксперимента 

б) изменения входных параметров 

в) составление плана и проведение эксперимента 

г) установление цели эксперимента. 

 

29.  Планирование эксперимента - это… 

а) выявление и выбор входных и выходных параметров 

б) комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов. 

в) раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений. 

30. Структура научной публикации включает: 

а) красную строку 

б) заголовок статьи 

в) ключевые слова 

г) библиографический список 

31.  Виды представления научных результатов ? 

а) устные изложения; 

б) публикации 

в) нумерации 

г) компьютерные версии 

32.Требование к научному тексту 

а) последовательность 

б) краткость 

в) логичность изложения 

г) подготовка научного труда 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 
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Критерии оценок знаний аспирантов 

Объем материала изучаемого в курсе  «Программное обеспечение научных исследований», а  

так  же  его практическая направленность обосновывают  необходимость  определить  

требования, предъявляемые  на  зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в процессе изучения 

спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Научно-теоретические основы отечественной системы физической культуры и 

спорта» 

  

1. Характеристика науки как вида деятельности. 

2. Функции науки в жизни общества и значение научного знания в сфере физической 

культуры и спорта. 

3. Виды развития научного знания. Феномен научных революций. 

4. Научно-теоретические аспекты исследования культуры. 

5. Основные подходы в исследовании культуры. 

6. Феномен человеческой телесности как объект междисциплинарного исследования. 

7. Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

8. Зарождение агональных практик и основные теории их происхождения. 

9. Методические обоснования содержания физического воспитания в работах И.И. 

Бецкого, Н.И. Новикова. 

10. Военно-физическая подготовка в практике и трудах А.В. Суворова. 

11. Теория физического образования П.Ф. Лесгафта. 

12. Научно-теоретические основания теории физического образования    П.Ф. Лесгафта. 

13. Научно-методические основы школьной гимнастики (работы Г. Фита, И. Гутс-Мутса). 

14. Концепция спортивной педагогики Ч. Кингсли и Т. Арнольда. 

15. Значение теории И.Э. Сеченова для формирования теории физического воспитания. 

16. Развитие международного спортивного движения как фактор повышения интереса к 

телесно-двигательной практике. 

17. Формирование научно-теоретических основ физического воспитания в России. 

18. Зарождение научных школ и различных направлений исследований в России. 

19. Значение высших учебных заведений как фактор развития отечественной науки о 

физической культуре и спорте. 

20. Зарождение отечественной школы теории и методики физического воспитания (труды 

А.Д. Новикова). 

21. Объект и проблематика теории и методики физического воспитания. 

22. Интеграция и дифференциация научного знания о физической культуре и спорте. 

23. Этапы развития отечественной теории и методики физической культуры. 

24. Развитие дифференцированных научных дисциплин, изучающих проблемы физической 

культуры и спорта. 
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25. Формирование специальной области знаний (на примере избранной научной 

дисциплины). 

26. Характеристика методов, применяемых в исследованиях явлений физической культуры 

и спорта. 

27.  Логика построения научного исследования.  

28. Этапы научного исследования. Основные характеристики научного исследования: 

актуальность, противоречие, объект исследования, предмет исследования, гипотеза, цель 

исследования.  

29. Философские аспекты теории физической культуры на современном этапе развития. 

30. Социологические аспекты теории физической культуры на современном этапе 

развития. 

31. Культурологические аспекты теории физической культуры на современном этапе 

развития. 

32. Антропологические аспекты теории физической культуры на современном этапе 

развития. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом аспирантуры. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума по 

специальности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. 

Философские очерки / Н.Н. Визитей. - Москва : Советский спорт, 2009. - 184 с. - (Спорт без 

границ). - ISBN 978-5-9718-0353-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516 (05.03.2018). 

2. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография / 

В.П. Губа, В.В. Маринич. - Москва : Спорт, 2016. - 233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906839-25-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305 (05.03.2018). 

3. Менхин, Ю.В. Физическое воспитание : теория, методика, практика [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Ю.В. Менхин. - М. : СпортАкадемПрессс ; : Физкультура и спорт, 2006. - 

310,[1] с. : ил. - Список лит. : с. 294-309. - ISBN 5-813-40151-2 : 340.50. 

4. Суник, А.Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта / А.Б. Суник. - Москва : Советский спорт, 2010. - 614 с. - ISBN 978-5-9718-0426-0 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
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же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497 (05.03.2018). 

5. Теория и методика физической культуры: учеб. для вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - 

[2-е изд., испр. ]. - Москва: Советский спорт, 2004. - 463 с. 47 экз. 

Дополнительная литература: 
1. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В.К. Бальсевич. - Москва : 

Советский спорт, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-9718-0311-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354 (05.03.2018). 

2. Бернштейн, Н.А. Биомеханика и физиология движений [Текст] : избранные 

психологические труды / Н.А. Бернштейн ; РАН, Моск. псих.-социал. ин-т; под. ред. В. П. 

Зинченко. - М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2004. - 687 с. - (Психологи России). - Список 

лит.: с. 666. - ISBN 5-89502-506-4 : 175.00. 

3. Боген, Михаил Михайлович. Обучение двигательным действиям [Текст] . - Москва : 

Физкультура и спорт, 1985. - 193 с. : ил. - Список лит.: с. 180-192. - 0.60.3/1 

4. Иссурин, В.Б. Спортивный талант: прогноз и реализация : монография / В.Б. Иссурин ; 

пер. с англ. И.В. Шаробайко. - Москва : Спорт, 2017. - 239 с. : табл. - ISBN 978-5-906839-83-1 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471214 (05.03.2018). 

5. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное пособие / 

И.В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5265-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946 (05.03.2018). 

 

Карта доступности аспирантов к электронным фондам 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме 
Доступность 

http://window.edu.ru/resource

/801/67801 http://libsport.ru 

Спортивная электронная библиотека 

 

Свободный 

доступ 

http://pedlib.ru/katalogy/katal

og.php?id 

Педагогическая библиотека, раздел 

Педагогика 

 

Свободный 

доступ 

http://www.infosport.ru Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

Свободный 

доступ 

http://www.elibrary.ru/  Научная электронная библиотека. 

eLIBRARY - Научная электронная 

библиотека  

Свободный 

доступ 

http://www.libsport.ru/   Российская Спортивная Энциклопедия Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/ Научный портал «Теория. Ру» Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/journal

s/ 

Научно-теоретический журнал "Теория и 

практика физической культуры" 

Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/fkvot/ Научно-методический журнал 

"Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка" 

Свободный 

доступ 

http://lesgaft-notes.spb.ru/ Научно теоретический журнал «Ученые 

записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта» 

Свободный 

доступ 

http://spo.1september.ru/urok

/ 

Сайт «Я иду на урок физкультуры» создан 

на основе материалов журнала «Спорт в 

Свободный 

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
http://window.edu.ru/resource/801/67801
http://window.edu.ru/resource/801/67801
http://libsport.ru/
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школе» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://ipk.ulstu.ru/?q=node/26

59 

Интернет ресурс клуба учителей 

физической культуры Ульяновской 

области. Раздел «В помощь учителю 

физической культуры» 

Свободный 

доступ 

http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет Свободный 

доступ 

http://www.paralympic.org/ Международный паралимпийский комитет Свободный 

доступ 

http://olympic.org/uk/organis

ation/if/index_uk.asp 

Международные спортивные федерации Свободный 

доступ 

http://www.iasi.org/ Международная ассоциация спортивной 

информации 

Свободный 

доступ 

http://www.olympic.ru/ Российский олимпийский комитет Свободный 

доступ 

http://www.aafla.org/4sl/links

_frmst.htm 

Ccылки на центры спортивной 

информации 

Свободный 

доступ 

http://www.aafla.org/ Фонд любительского спорта Лос-

Анджелеса (АAFLA) является научным и 

обучающим центром, цель которого - 

развитие спортивной науки и образования. 

Фонд располагает самой большой научной 

библиотекой Северной Америки (Центра 

спортивных ресурсов Пауля Циффрена) 

Свободный 

доступ 

http://zb-sport.dshs-koeln.de/ Центральная научная спортивная 

библиотека Германии 

Свободный 

доступ 

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

Российского государственного 

университета физической культуры и 

спорта. Возможен поиск информации в 

электронном каталоге. В разделе новости 

представлены материалы конференций, 

проводимых на базе РГУФК 

Свободный 

доступ 

http://www.sibsport.ru/www/

sibsport.nsf/0/5638BC150E2

675F546256E62002384EB?o

pendocument 

Библиотека Сибирского государственного 

университета физической культуры Свободный 

доступ 

http://www.gssiweb.com/ Институт спортивной науки Свободный 

доступ 

http://www-

rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/

index.htm 

Наука о тренерской работе (Abstracts) 
Свободный 

доступ 

http://www.infosport.ru/sp/ Энциклопедия по видам спорта Свободный 

доступ 

http://lib.sportedu.by/internet/

title/code_ru.pdf 

Всемирный антидопинговый кодекс на 

русском языке 

Свободный 

доступ 

http://www.vniifk.ru/ Сайт Всероссийского научно – 

исследовательского института физической 

культуры 

Свободный 

доступ 
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http://science.sportedu.ru/ Сайт НИИ Спорта Российского 

государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма 

Свободный 

доступ 

http://sportteacher.ru/associati

on/ 

Сайт объединения учителей физической 

культуры России 

Свободный 

доступ 

http://news.sportbox.ru/ ежедневные новости спорта Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4 ЭБС IPRbooks Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Научно-теоретические основы 

отечественной системы физической культуры и спорта» 

Для проведения занятий по дисциплине Программное обеспечение научных исследований 

отрасли физической культуры и спорт» предусмотренной учебным планом подготовки 

аспирантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина д.4  

Ауд. №124 

 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

ул. Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина д.4  

 

 

 

 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-

29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 7 

шт.,  

Стол компьютерный 9 шт., 

стул ученический – 20, 

Трибуна -1шт. 

Доска зеленая 3-х створчатая 

Огнетушитель-2шт. 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV, монитор 17, APC, 

клавиатурная мышь) 

ВА0000001089) 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM, 

монитор 17, APC, клавиатурная мышь) 

– 8шт.,  

(ВА0000001081, ВА0000001082, 

ВА0000001083, ВА0000001084, 

ВА0000001085, ВА0000001086, 

ВА0000001087, ВА0000001088). 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 


