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1. Цель и задачи дисциплины 

Изучение общих основ эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для 

занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, 

в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2. Познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

4. Приобретение теоретических и методических знаний, практических навыков и 

умений, необходимых для самостоятельной педагогической и тренерской 

деятельности при работе на различных спортивных сооружениях; 

5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и свойств личности; 

6. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

7. Приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» относится к вариативной 

части блока Б1 дисциплине по выбору. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

с

та
ц

и

я
  

Зачет (КПА) 0,3 0,3 
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Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
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ч
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н
я
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я
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н

а

я
 а
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ес
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ц

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

6 семестр  

Тема 1. История и развитие 

спортивных сооружений  
2 2   6 10 

Тема 2. Общая характеристика и 

классификация спортивных 

сооружений 

2 2   6 10 

Тема 3.Универсальные спортивные 

сооружения и комплексы 
2 2   4 8 

Тема 4. Спортивные сооружения для 

игровых видов спорта. 
2 2   4 8 

Тема 5. Спортивные сооружения для 

легкой атлетики 
2 2   6 10 

Тема 6. Основы проектирования, 

строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений  

2 2   6 10 

Тема 7.Требования к местам занятий 

физическими упражнениями и 

спортом при строительстве 

плоскостных и крытых спортивных 

сооружений 

2 2 

  

4 8 

Тема 8.Тренажеры и тренировочные 

устройства, используемые на 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

2 2 

  

3,7 7,7 

Зачет    0,3  0,3 

Всего за семестр 16 16  0,3 39,7 72 

Итого: 16 16  0,3 39,7 72 



 6 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. История и 

развитие спортивных 

сооружений  

Спортивные сооружения древнего мира. Спортивные 

сооружения средних веков. Спортивные сооружения нового и 

новейшего времени. Спортивные сооружения в России 

Тема 2. Общая 

характеристика и 

классификация 

спортивных 

сооружений 

Основные нормы Единой классификации спортивных 

сооружений.  Структура спортивного сооружения. Исходные 

данные для проектирования спортивных сооружений. Критерии 

строительства спортивных сооружений по архитектурно 

планировочным особенностям 

Тема 3.Универсальные 

спортивные 

сооружения и 

комплексы 

Общая характеристика и классификация. Стадионы, дворцы 

спорта, манежи. Искусственные покрытия плоскостных 

спортивных сооружений 

Тема 4. Спортивные 

сооружения для 

игровых видов спорта. 

Общая характеристика и классификации игровых площадок и 

полей. Открытые площадки и поля. Размеры и пропускная 

способность игровых площадок, полей. Искусственное 

освещение площадок и полей, оборудование. Система полива 

футбольных полей. Система обогрева футбольных полей 

Тема 5. Спортивные 

сооружения для легкой 

атлетики 

Классификации сооружений для легкой атлетики. Беговые 

дорожки и легкоатлетические секторы. Комплексное 

спортивное ядро и его структура. Конструкции покрытий 

дорожек, мест для прыжков и метаний. Материально-

техническое обеспечение 

Тема 6. Основы 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений  

Классификация спортивных сооружений для зимних видов 

спорта. Лыжные трассы, трамплины, горнолыжные комплексы. 

Лыжные трамплины. Классификация трамплинов. Конструкция 

и строительство трамплинов. Санные трассы. Геометрические 

параметры трасс. Сооружения для конькобежного спорта, 

фигурного катания, хоккея с шайбой. Классификация и 

характеристика сооружений. Устройство естественных и 

искусственных катков, их эксплуатация 

Тема 7.Требования к 

местам занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом при 

строительстве 

плоскостных и крытых 

спортивных 

сооружений 

Пешеходная и транспортная доступность. Требования к грунтам 

гидрогеологии участка. Запыленность. Влияние рельефа 

участка. Скорость движения воздуха, общая экология. 

Планировка участка. Понятие об уклонах. Дренажная система 

отвода грунтовых, ливневых и талых вод. Основные принципы 

устройства дренажных систем. Основные понятия о 

конструкциях крытых спортивных сооружений, определяющих 

безопасность и комфортность их эксплуатации. Комфортные 

условия. Внешние и внутренние факторы, действующие на 

здания. 

Тема 8.Тренажеры и 

тренировочные 

устройства, 

используемые на 

занятиях физическими 

упражнениями и 

спортом 

Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Понятие. 

Тренажер. Понятие. Тренировочные устройства. Роль 

тренажеров и тренировочных устройств в обучении технике, 

тренировке и восстановлении физических качеств и 

работоспособности спортсменов. Значение тренажеров и 

тренировочных устройств в профессионально-прикладной 
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физической подготовке (ППФП) рабочих и служащих. 

 

4.4. Семинары 

Наименование темы  

дисциплины 

Тематика  

(наименование) 
Всего часов 

1 2 3 

Семестр  6  

Тема 1. История и развитие спортивных 

сооружений  

Краткая история и развитие 

спортивных сооружений. 

Архитектурные и 

конструктивные 

особенности спортивных 

сооружений 

2 

Тема 2. Общая характеристика и 

классификация спортивных сооружений 

Основные нормы 

классификации спортивных 

сооружений. Структура 

спортивного сооружения. 

Исходные данные для 

проектирования 

спортивных сооружений. 

2 

Тема 3.Универсальные спортивные 

сооружения и комплексы 

Общая характеристика и 

классификация. 

Стадионы, дворцы спорта, 

манежи. Искусственные 

покрытия плоскостных 

спортивных сооружений. 

2 

Тема 4. Спортивные сооружения для игровых 

видов спорта. 

Общая характеристика и 

классификации игровых 

площадок и полей. 

Открытые площадки и 

поля. Размеры и 

пропускная способность 

игровых площадок, полей. 

2 

Тема 5. Спортивные сооружения для легкой 

атлетики 

Общая характеристика и 

классификации для легкой 

атлетики. Беговые дорожки 

и легкоатлетические 

секторы. Конструкции, 

покрытия дорожек.  

Конструкция мест для 

прыжков и метаний.  

Материально техническое 

обеспечение 

2 

Тема 6. Основы проектирования, 

строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений  

Основные нормативные 

документы при 

проектировании крытых и 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

Роль проекта при открытии 

финансирования 

строительства и банках, при 

контролем за качеством и 

2 
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сроками строительства, 

бухгалтерской ревизии, 

определении классности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений.  

Способы выполнения 

определенных 

строительных и смежных 

работ: последовательный, 

параллельный и поточный.  

Типовое, 

экспериментальное и 

индивидуальное 

проектирование.  

Типовой проект – наиболее 

распространенный проект 

при строительстве 

спортивных сооружений. 

Тема 7.Требования к местам занятий 

физическими упражнениями и спортом при 

строительстве плоскостных и крытых 

спортивных сооружений 

Требования к 

конструктивным элементам 

здания (крыша, стены, 

полы), предохраняющим 

помещения от 

неблагоприятных 

воздействий внешних 

факторов. Возможность 

крепления оборудования и 

тренажеров к различным 

стенам и перекрытиям. 

2 

Тема 8.Тренажеры и тренировочные 

устройства, используемые на занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

Простейшие тренажеры и 

тренировочные устройства 

для физкультурно-

оздоровительной работы 

среди населения.  

Основные принципы 

классификации тренажеров.  

Конструктивные 

особенности 

2 

Итого:  16 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 З1 - правовые нормы 

профессиональной 

деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

П1 - выполнять отчеты 

по результатам 

педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

В1 - навыками 

презентации результатов 

педагогической 

деятельности и 

педагогической 

рефлексии; 

- рассказывает закон об Образовании, 

Конвенцию о правах ребенка; 

- акцентирует внимание на гражданском, 

семейном и трудовом законодательстве; 

- рассказывает Федеральный 

государственный образовательный стандарт; 

- перечисляет критерии педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- акцентирует внимание на таких ценностях, 

как мир детства, свобода, чувство 

собственного достоинства, права человека, 

уважение и терпение к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; 

- рассказывает о современной системе 

образования, типах учреждений; 

- дает определение принципам построения 

предметно-развивающей среды в современно 

образовательном учреждении; 

- называет разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- перечисляет психолого-педагогические 

особенности детей раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста для создания 

эффективных педагогических условий 

целостного и гармоничного физического, 

социального, познавательного и 

художественно- эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- применяет на практике знания основных 

документах, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения; 

- выступает новатором в практике 
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образовательного учреждения; 

- применяет на практике знания о психолого-

педагогических особенностях детей раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста для создания 

эффективных педагогических условий 

целостного и гармоничного физического, 

социального, познавательного и 

художественно- эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- акцентирует внимание на навыках 

презентации результатов педагогической 

деятельности и педагогической рефлексии; 

– перечислят способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

- анализирует и проводит самоанализ своей 

педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- проверяет знания о сущности содержания и 

структуре целостного педагогического 

процесса образовательного учреждения;  

- оценивает свои навыки моделирования 

образовательного процесса в соответствии с 

современными концепциями образования; 

- ставит вопрос в своей педагогической 

деятельности о таких ценностях, как мир 

детства, свобода, чувство собственного 

достоинства, права человека, уважение и 

терпение к людям; 

- оценивает уровень притязаний и активную 

гражданскую позицию; 

- различает разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- ставит вопрос о систематической работе по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

- сопоставляет и оценивает программное 

обеспечение образовательного учреждения;  

- сопоставляет эффективные педагогические 

условия для целостного и гармоничного 

физического, социального, познавательного и 

художественно- эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

- экспериментирует внедрение инноваций и с 

разработкой нового курса в современном 

образовательном учреждении; 
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ПК-4 З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 - механизмы 

достижения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

З4 - принципы научного 

анализа закономерностей 

развития 

образовательной среды с 

целью прогнозирования 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся. 

П1 - уметь использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

П3 - создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду 

на основе 

социокультурных 

особенностей; 

В1 – способами 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных 

результатов; 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

- самостоятельно получает новые знания на 

основе анализа, синтеза и т.д. 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает критерии и показатели достижения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- владеет навыками проведения комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации для организации 

образовательной среды, обеспечивающей 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

всеми учащимися; 

- владеет способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

-осуществляет последовательность действий 

на основе сознательного выбора адекватных 

проблеме знаний, информации и 
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образовательной среде; поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- умеет достигать высоких показателей 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебник / Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов, О.Р. 

Каратаев .— 2016 .— 274 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/242665 

 

2. Князев, В.М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: учебное 

пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2016. — 167 с. ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71158 

 

3. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 

подготовки: организационная культура личности юного спортсмена: Программа 

элективного курса для основного общего образования / Г.А. Кузьменко, К.М. Эссеббар. — 

Электрон.дан. — Москва: МПГУ, 2016. — 140 с. ЭБС «Лань», — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70052 

 

7.2.  Дополнительная литература 
1. Магомедов, Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе : учеб.-метод. комплекс / 

Р. Р. Магомедов [и др.]. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2008. - 316 с. 

2. Магомедов, Р. Р. Формирование антропологических знаний в области физической 

культуры у студентов - будущих педагогов : учеб.пособие  / Р. Р. Магомедов, А. Б. 

Бгуашев. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2009. - 101 с.  

3. Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников : учебно-

методическое пособие / под общ.ред. Р. Р. Магомедова. – Ставрополь : СГПИ, 2007. – 116 

с. 

4. Селезнев, А. И. Общеразвивающие упражнения в школе : учебное пособие. / А. И. 

Селезнев, В. А. Селезнев –  Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2009. – 108 с. 

5. Репникова, Е. А. Теоретико-методические основы применения статодинамических 

упражнений в оздоровительной и спортивной тренировке: учебно-методическое  пособие / 

Е. А. Репникова.— Волгоград: ВГАФК, 2012 .— 50 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/233189 

6. Андриянова Е.Ю.  Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки 

в избранном виде спорта: легкая атлетика: учебно-методическое  пособие / Е.Ю. 

Андриянова[и др.].— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2014 .— 133 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279254 

7.3.  Периодические издания 
1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка»http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 
 

https://rucont.ru/efd/242665
https://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/book/70052
https://rucont.ru/efd/279254
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7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8

7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

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

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

7.5. Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, 

MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 91 от 9 
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Протокол 
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2016 г.  

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в 

силу приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «07» 

апреля 2017 г. 

№ 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 
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обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

 


