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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

студента и способности целенаправленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные вне 

тренировочных факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).  

Задачи дисциплины:  

 - понимание места и роли физической культуры и спорта в общей культуре 

человека, их социального значения и функции; 

- знание научно-биологических и медико-психологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, Боепитание потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие. Развитие и 

совершенствование психофизических качеств и психомоторных способностей, 
повышение тренированности и работоспособности; 

- обучение источникам и "составным частям индивидуального здоровья человека, 

основам культуры самосохранения в перспективе профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

Блока1 учебного плана. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

знать: 

основные принципы, средства и 

методы обучения в спортивной 

тренировке.   

уметь: 

формулировать конкретные задачи 

спортивной  тренировки в 

различных звеньях системы 

физического воспитания с учетом 

состояния здоровья, возраста, 

уровня физического развития, 

физической подготовленности 

занимающихся, имеющихся 

условий для занятий 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

знать: 

способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать технику 

упражнений, определять причины 
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ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и 

методические приемы их 

устранения 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

 

знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

знать: 

основы  методики спортивной 

тренировки , а также требования к 

рациональным вариантам форм 

спортивной тренировки.. 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать технику 

двигательных действий, тактику 

двигательной деятельности, 

уровень физической 

подготовленности занимающихся, 

определять причины ошибок, 

находить и корректно применять 

средства, методы и методические 

приемы их устранения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, включая промежуточную 

аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 

8,3 
8,3 

Лекции (Лек)  
2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
 

6 

Лабораторные занятия (Лаб)  
 

П
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачет 0,3 
0,3 

Курсовая работа  
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 63,7 
63,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5 Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Семестр 1 

Легкая атлетика 

2 2  

 

21,3 25,3 

УК-7.1; 

УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4 

Тест 

физической 

подготовленн

ости. 

Волейбол 

 2  

 

21,2 23,2 

УК-7.1; 

УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4 

Тест 

физической 

подготовленн

ости. 

Баскетбол 

 2  

 

21,2 23,2 

УК-7.1; 

УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4 

Тест 

физической 

подготовленн

ости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт)    

 

0,3  0,3 

УК-7.1; 

УК-7.2; 

УК-7.3; 

УК-7.4 

Тест 

физической 

подготовленн

ости. 

Всего за семестр 2 6  0,3 63,7 72   

ИТОГО: 2 6  0,3 63,7 72   
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн

о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 
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неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций; подготовка сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Пагиев В. Б. Физическая культура: учебное пособие / В. Б. Пагиев.— 2-е изд. — 

Пятигорск: РИА-КМВ, 2013. — 115 с.: табл.; 21 см.; ISBN 978-5-89314-516-8 

2. Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. 

3.Спортивные игры: основы обучения технике игры [Электронный ресурс] / И.И. 

Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .— 176 с. — ISBN 978-5-

907016-08-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978 

4.Пагиев В.Б., Арутюнян М.Н., Карапетов Г.И., Федотова Т.Д., Левикин А.Е. 

Физическая культура: методы преподавания и организации учебно-тренировочного 

процесса. Учебное пособие /Под общей редакцией В.Б. Пагиева,- Пятигорск: Рекламно-

информационное агентство на КМВ,2019.-244с. – ISBN:978-5-89314-970-8. 

Дополнительная литература: 

           1.Физическая культура в образовательном процессе вуза [Электронный ресурс] / 

Д.В. Цыбиков, А.П. Атутов, С.В. Эрхеев .— Улан-Удэ : Бурятский государственный 

университет, 2018 .— 104 с. — ISBN 978-5-9397-1181-4 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/704774 

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / 

А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. 

Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://rucont.ru/efd/704774
https://elibrary.ru/
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1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

            Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в спортивных залах № 1 и № 2, оборудованных гимнастическими скамейками, 

скакалками, матами гимнастическими, волейбольной сеткой и волейбольными мячами, 

баскетбольными кольцами и баскетбольными мячами; в учебных аудиториях, 

укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

            Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

            Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

1 семестр 

Тема 1. Совершенствование элементов спринтерского бега. 

Практическое занятие  

Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и проведение с группой комплекса 

физкультминутки. Упражнения для развития быстроты. Беговые упражнения. Обучение 

низкому старту. Спринт -30, 60,100м (интервал отдыха 2-3мин). Встречная эстафета. 

 

Тема 2. Обучение спортивной игре - волейбол  

Практическое занятие  

Краткая информация о правилах игры. Расстановка игроков. Стойка игроков. Обучение 

технике приема и передачи мяча сверху. Приемы и передачи мяча в парах сверху. 

Обучение подаче мяча. Обучение подачам мяча. Закрепление техники нападающего удара 

и блокирования. Двусторонняя игра. Закрепление техники блокирования и подачи мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

 

Тема 3. Обучение спортивной игре - баскетбол 

Практическое занятие  

Правила игры в баскетбол.  Обучение стойкам и перемещениям баскетболиста, технике 

остановки в два шага, умению держать мяч. Обучение ловле и передаче мяча двумя 

руками. Подвижная игра «Десять передач». Обучение остановке прыжком. Обучение 

технике ведения мяча. Обучение броску двумя руками от груди с места, под углом к щиту.  

Обучение технике броска мяча по корзине одной рукой. Обучение технике штрафного 

броска. Учебная игра в баскетбол. 

 

Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не 

предусмотрено) 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

1 семестр 

Наименование раздела  

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Всего часов
 

1 2 3 4 

Легкая атлетика   21,9 

Совершенствование видов 

легкой атлетики 

Низкий старт Практическое 

тестирование 

2,1 

 Высокий старт Практическое 

тестирование 

2,2 
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 Спринтерский бег Практическое 

тестирование 

2,2 

 Прыжки в длину Практическое 

тестирование 

2,2 

 Метание Практическое 

тестирование 

2,2 

 Бег на средние 

дистанции 

Практическое 

тестирование 

2,2 

 Старт группой Практическое 

тестирование 
2,2 

 Техника дыхания  Практическое 

тестирование 
2,2 

 Бег по виражу  Практическое 

тестирование 
2,2 

 Бег по дистанции  Практическое 

тестирование 
2,2 

Волейбол   21,9 

 Стойки и 

перемещения  

Практическое 

тестирование 
0,9 

 Передача сверху  Практическое 

тестирование 

3,5 

 Передача снизу  Практическое 

тестирование 

3,5 

 Подача мяча  Практическое 

тестирование 

3,5 

 Атакующий удар  Практическое 

тестирование 

3,5 

 Блокирование  Практическое 

тестирование 

3,5 

Баскетбол   21,9 

 Стойки и 

перемещение 

Практическое 

тестирование 

0,9 

 Передача мяча от 

груди, с отскоком 

Практическое 3,5 
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от пола тестирование 

 Передача мяча 

одной рукой на 

месте и в 

движении 

Практическое 

тестирование 

3,5 

 Ведение мяча Практическое 

тестирование 

3,5 

 Бросок в кольцо с 

места и в 

движении 

Практическое 

тестирование 

3,5 

 Бросок одной 

рукой сверху 

Практическое 

тестирование 

3,5 

Итого                                                                                                                   65,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Приложение 2 
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Оценочные материалы по дисциплине  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Мужчины 

№ 

п/п 

Характеристика 

 направленности теста 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1.  Тест на скоростно-силовую 

подготовленность (бег 100 м/сек)  

13,2  13,6 14,0  

2.  Подтягивание на перекладине   

(количество раз)  

15  12  9  

3.  Тест на общую выносливость:  бег  

3000 м (мин., сек.)  

12,0  12,35  13,10 

4. Приседание на одной ноге 15 12 10 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Женщины 

№  

п/п  

Характеристика 

направленности теста 

Оценка в баллах 

5  4  3  

1.  Тест на скоростно-силовую  

 подготовленность (бег 100 м/сек)  

15,7  16,0  17,0 

2.  Тест на силовую выносливость: 

поднимание  (сед) и опускание туловища  

из положения лежа, ноги закреплены, руки 

за головой (количество раз)  

60  50 40  

3.  Тест на общую выносливость: бег  

2000 м (мин., сек.)  

10,15  10,50 11,15 

4. Приседание на одной ноге 12 10 8 

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 

подготовленность при поступлении в ВУЗ, активность проведения студентом 
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самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце - как определяющие сдвиг за 

прошедший период. 

Критерии оценки: 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура и спорт» позволяет 

проводить оценку результатов обучения в рамках балльно-рейтинговой системы. В ходе 

семестра суммируются баллы, которые студент получает за выполнение контрольных 

нормативов. Все нормативы оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 

игр в последней редакции;  выполняет тесты  спортивно – технической, профессионально-

прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «отлично»; умеет самостоятельно составить и провести комплекс 

общеразвивающих упражнений; умеет проводить самоконтроль, анализировать 

полученные результаты и вносить коррективы в индивидуальную программу физического 

самосовершенствования; участвует   в спортивных соревнованиях  различного уровня и 

организует судейство в них. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 

игр, но не всегда применяет их на практике; выполняет тесты для оценки спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике 

методы физического совершенствования; участвует в спортивных соревнованиях 

вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает правила спортивных игр и слабо демонстрирует их на практике; проявляет 

недостаточные способности и желание заниматься физической культурой и спортом; 

выполняет тесты для оценки спортивно – технической, профессионально-прикладной и 

физической подготовленности по разделам пройденной программы на оценку 

«удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает 

практические занятия менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности 

заниматься физической культурой и знания о необходимости заниматься физической 

культурой; если студент не выполняет тесты для оценки спортивно – технической, 

профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной 

программы. 

Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде 

зачетов. Студент, набравший 60 балов, получает зачет автоматически. 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

1.3. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (Не предусмотрено) 

2.2. Типовые задачи (практические задания) не предусмотрено 

Пример экзаменационного билета не предусмотрено 
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