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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Авдеева Л.В.
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ , LVAvdeeva@kpfu.ru ;
специалист по учебно-методической работе Галиуллин Р.М. НОЦ Ресурсный центр по
развитию исламского и исламоведческого образования Институт международных отношений,
истории и востоковедения , RamMGaliullin@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Рахимов М.И.
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ , MIRahimov@kpfu.ru ;
доцент, к.н. (доцент) Фазлеева Е.В. Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и
спорта КФУ , EVFazleeva@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Чемоданова Ф.Х.
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ ,
Farida.Chemodanova@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Шашков А.А. Общеуниверситетская
кафедра физического воспитания и спорта КФУ , waa08@mail.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины "Физическая культура" (специального отделения является) содействие
формированию у студентов общекультурных компетенций путем овладения специальными
знаниями, практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление
здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в функциональном состоянии организма,
совершенствование психофизических способностей, профессионально значимых качеств
необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование
профессионально значимых качеств и свойств личности.
4. Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок,
а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению
сопротивляемости защитных сил организма.
5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
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Дисциплина "Физическая культура" входит в раздел учебного плана подготовки студентов всех
форм обучения, направлений подготовки и специальностей КФУ. Является обязательным
разделом гуманитарного компонента образования и направлена на формирование физической
культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и углублению знаний и навыков
по физиологии, педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной
компетентности будущего специалиста. Физическое воспитание проводится на протяжении
всего периода обучения студентов. Дисциплина обеспечивает выполнение студентами
рекомендуемого минимального недельного двигательного объема.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-14
(общекультурные
компетенции)

ОК-16
(общекультурные
компетенции)

ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-22
(общекультурные
компетенции)

владеть навыками ведения здорового образа жизни,
участвовать в занятиях физической культурой
владеть владеть навыками ведения здорового образа
жизни, участвовать в занятиях физической культурой
средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовность к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности, необходимого для освоения
профессиональных умений и навыков в процессе обучения
в вузе и для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности после окончания учебного
заведения
способность работать самостоятельно и в коллективе,
руководить людьми и подчиняться
готовность к взаимодействию (кооперации) с коллегами,
работе в коллективе, знает принципы и методы организации
и управления малыми коллективами
быть способным придерживаться этических ценностей и
здорового образа жизни

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
По окончании изучения курса студент должен:
Знать:
- значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое
наследие в области физической культуры; непреходящие ценности физической культуры и
спорта;
- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его
составляющие;
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- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических
качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки
к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда
специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, направленного
на повышение производительности труда;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
-особенности психофизического воздействия на состояние организма неблагоприятных
факторов внешней среды, характера различных видов профессионального труда по
избранной специальности, динамики профессионального утомления для направленного
использования средств физической куль-туры и спорта в целях профилактики и
восстановления работоспособности.

2. должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы зашиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;
- придерживаться здорового образа жизни;
- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды;
- методически обоснованно применять физические упражнения и другие средства для
обеспечения профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных
заболеваний и травматизма, профессионального (творческого) долголетия.

3. должен владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
- различными современными понятиями в области физической культуры;
- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для
коррекции своего здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного
времени; умением рефлексии и самокоррекции, с использованием методов и средств
самоконтроля за своим функциональным состоянием;
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами
воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и
психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.
- понятийным аппаратом в сфере физической культуры и спорта;
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- личным опытом, умениями и навыками повышения своих двигательных и функциональных
способностей;
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для ускорения освоения
сугубо профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе; для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного
заведения;
- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта,
оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и
субъективного развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
- применять методики, использовать средства физической культуры и отдельных видов спорта
для обеспечения профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении
профессиональных видов работ (ППФП);
- использовать необходимый арсенал оздоровительных методик с целью развития, укрепления
и охранения здоровья;
- вести здоровый образ жизни;
- к возможной внутрипрофессиональной или межпрофессиональной перемене труда в
будущем, имея необходимые психофизиологические предпосылки.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Практический
1. и теоретический
раздел
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого
4.2 Содержание дисциплины
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учебно-методической работе Галиуллин Р.М. , доцент, к.н. (доцент) Рахимов М.И. , доцент, к.н. (доцент) Фазлеева Е.В. , старший
преподаватель, б/с Чемоданова Ф.Х. , старший преподаватель, б/с Шашков А.А.

Тема 1. Практический и теоретический раздел
лекционное занятие (36 часа(ов)):
Тематика лекционного курса дисциплины ?Физическая культура? 1. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной подготовке студентов 2. История становления и
развития Олимпийского движения. Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. 3. Социально-биологические основы
физической культуры. 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья. 5. Лечебная физическая культура как средство
профилактики и реабилитации при различных заболеваниях. 6. Психофизиологические
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. 7. Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания. 8. Структура физической культуры личности. Значение
мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к
занятиям физической культурой. 9. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности
занятий индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений. 10.
Спортивные и подвижные игры. 11. Туризм. Классификация видов туристических походов.
Особенности туризма и методика организации. 12. Нетрадиционные (необычные) виды
спорта. 13. Традиционные и современные оздоровительные системы физических
упражнений. 14. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями. 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и
спортом. 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. Основы
рационального питания. 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила
поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 18.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в
профессиональной деятельности специалиста.
практическое занятие (36 часа(ов)):
Семинары в соответствии с тематикой лекционного курса
Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование как традиционных
(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с
использованием профессиональных программных средств, создания и ведения электронных
баз данных; подготовку и участие студентов на соревнованиях различного уровня.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Практический и теоретический раздел
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, спортивном и
специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют
зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в зачетной книжке
студента ("зачтено").
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Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка
преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний
теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов
общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной
спортивной направленности.
В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных теста
контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (таблица 1).
Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической
подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех
тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко.
В качестве критериев результативности учебных занятий в специальном отделении является
комплекс жизненно важных параметров организма, определяющих, измеряющих и
оценивающих собственно уровень физического (соматического) здоровья.
Необходим контроль над следующими показателями: физическое развитие, физическая
подготовленность, функциональное состояние и адаптация организма студентов к мышечной
деятельности.
Показателями физического развития являются: жизненный индекс, индекс массы тела,
эндокринный индекс, силовой индекс.
Оценкой уровня функционального состояния и адаптации организма к мышечной
деятельности являются пробы Мартинэ (оценка сердечно-сосудистой системы); двойное
произведение (косвенно отражающего потребление кислорода миокарда), ортостатическая
проба.
Для оценки показателей физической подготовленности используются: проба на развитие
силы мышц живота и спины; оценка гибкости.
Для оценки уровня физического (соматического) здоровья используются тесты
моторно-кардиальной корреляции и экспресс-оценка состояния функционального здоровья.
Студенты специального учебного отделения выполняют контрольные входные и этапные
тесты с учетом показаний и противопоказаний в зависимости от характера и степени
отклонения в состоянии здоровья.
Основным критерием положительного результата должно быть улучшение показателей тестов
в процессе всего периода.
7.1. Основная литература:
1. Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст: электронный
ресурс]: учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во образования и науки Рос.
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т".?Электронные данные (1 файл: 2,61
Мб).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го семестров.?Режим
доступа: только для студентов и сотрудников КФУ.?
URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
2. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А.
Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=417975 (ЭБС "Знаниум")
3. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б.
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 172с. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=443255(ЭБС "Знаниум")
4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура"
/ Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.?6-е изд., стер..?Москва: Академия, 2008.?478, [1] с. (43)
5. Ильинич, В.И.. Физическая культура студента и жизнь: учебник для студентов высших
учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме направления и
специальностей в области физической культуры и спорта / В. И. Ильинич.?Москва:
Гардарики, 2008.?366 с. (149)
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6. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-e
изд. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 448с. URL: сhttp://znanium.com/bookread.php?book=495887
(ЭБС "Знаниум")
7. Лекционный курс по дисциплине "Физическая культура" [Текст: электронный ресурс]:
учебное пособие. / Е.В. Фазлеева, М.И. Рахимов, В.Г. Двоеносов, А.С.Шалавина,
Г.И.Пасмуров. - Казань: КФУ, 2014. - 349 с. URL:
http://libweb.ksu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000635.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
7.2. Дополнительная литература:
1. Басыйров А.М. Валеология: учебное пособие.- Казань: ЗАО 'Новое знание', 2010. - 104 с.
URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/74_126_A5-000350.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
2. Воробьева И.В. Информационное обеспечение подготовки студентов в области физической
культуры: методическое пособие. / И.В. Воробьева, О.В. Залялиева, С.А. Фалеева. - Казань:
Казанский Федеральный Университет, 2014. - 25 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/22-IFKSVM/22_00_000796.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
3. Нуруллин И.Ф. Начальное обучение игре настольный теннис: методическое пособие. /И.Ф.
Нуруллин, В.Г. Ряузов, Л.А. Сверигина.- Казань: Казанский Федеральный Университет, 2014. 25 с. URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000552.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
4. Сверигина Л.А. Гантельная гимнастика: методическое пособие / Л.А. Сверигина,
Селиванова В.И., В.Г. Ряузов - Казань: Казанский Федеральный Университет, 2014. - 37 с.
URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_A5-000550.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
5. Д.В.Спасов. Подготовка судей-секретарей по баскетболу в ВУЗе: методическое пособие /
Спасов Д.В., Спасова З.Ф., Сверигина Л.А., Селиванова И.В. - Казань: КФУ, 2014. - 26 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000539.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
6. Спасов Д.В. Круговая тренировка на занятиях по баскетболу в ВУЗе: методическое пособие
/ Д.В. Спасов, З.Ф Спасова. - Казань: КФУ, 2013. - 37 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000537.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
7. Ратова Е.Н., Имамиев А.И. Специальные подвижные игры и подводящие упражнения в
вольной борьбе. Учебно-метод. пособие. / Е.Н.Ратова, А.И.Имамиев. - Казань: Казан. Ун-т,
2015. - 45 с. URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32198
8. Садыкова А.М. Общеразвивающие упражнения в парах. Учебно-метод. /А.М.Садыкова. Казань: Казан. Ун-т, 2015. - 24 с. URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32200
9. Садыкова А.М., Ратова Е.Н. Комплексы утренней гимнастики. Учебно-метод. пособие. /
Садыкова А.М., Ратова Е.Н. - Казань: Казан. ун-т, 2015. - 35 с. URL:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32199
10. Садыкова А.М., Ратова Е.Н. 130 упражнений на 'растяжку'. Учебно-метод. пособие.
/А.М.Садыкова, Е.Н.Ратова. - Казань: Казан. Ун-т, 2015. - 41 с. URL:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32201
11. Усманова С.Ф. Комплексы восстановительных упражнений для самостоятельных занятий
физической культурой. Учебно-методическое пособие. / С.Ф. Усманова. - Казань: Казанский
университет, 2015. - 69 с. URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000988.pdf
12. Салахиев Р.Р. 'История и возрождение физкультурно- спортивного комплекса 'Готов к
труду и обороне' (ГТО)'. Учебно-методическое пособие. / Р.Р. Салахиев, Е.В Фомина, А.Н.
Меркулов, А.А. Лифанов, А.Г. Коржева. - Казань: КФУ, 2015, - 88 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000974.pdf
13. Закирова Н.М. Методические рекомендации при занятиях шейпингом. Учебнометодическое пособие. /Н.М. Закирова, Л.В. Касатова, С.Ф. Усманова, Р.Ф. Волкова - Казань:
Казанский Федеральный Университет, 2015. - 44с. URL:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32197/1/21-KaPC_001170.pdf
14. Арсланова Т.Л. Использование круговой тренировки в подготовке к сдаче норм ГТО у
баскетболистов. Учебно- методическое пособие. / Арсланова Т.Л., Бухтоярова Л.В., Григорьев
А.П., Кощеев Е.М. - Казань: Казанский Федеральный университет, 2015. - 28 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_001031.pdf
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15. Рубцов В.А., Кропотова Е.Е. Методика индивидуального туризма: Методические указания
по курсу / В.А. Рубцов, Е.Е. Кропотова. - Казань: Издательство Казанского государственного
университета. - 16 с. URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/02-IEG/02_118_2009_000024.pdf
7.3. Интернет-ресурсы:
FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) - http://fisu.net
Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://kpfu.ru/
Комитет физической культуры и спорта г.Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm
Лига студентов РТ - http://www.ligastudentov.ru/
Министерство спорта, туризма и молодежной политики - http://mdmst.tatarstan.ru/
МФСО - http://burevestnik.tatarstan.ru/
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/
Российский студенческий спортивный союз - http://www.studsport.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Полностью оборудованные спортивные залы для занятий различными видами спортивной
подготовки в рамках дисциплины (модуля) "Физическая культура" (легкая атлетика, тяжелая
атлетика, спортивные игры, плавание и др.). Имеется соответствующий спортивный инвентарь
и спортивное оборудование.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение
(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .

Регистрационный номер 98042417
Страница 10 из 11.

Программа дисциплины "Физическая культура"; 45.03.02 Лингвистика; старший преподаватель, б/с Авдеева Л.В. , специалист по
учебно-методической работе Галиуллин Р.М. , доцент, к.н. (доцент) Рахимов М.И. , доцент, к.н. (доцент) Фазлеева Е.В. , старший
преподаватель, б/с Чемоданова Ф.Х. , старший преподаватель, б/с Шашков А.А.

Автор(ы):
Авдеева Л.В. ____________________
Рахимов М.И. ____________________
Шашков А.А. ____________________
Чемоданова Ф.Х. ____________________
Фазлеева Е.В. ____________________
Галиуллин Р.М. ____________________
"__" _________ 201 __ г.
Рецензент(ы):
Касатова Л.В. ____________________
"__" _________ 201 __ г.

Регистрационный номер 98042417
Страница 11 из 11.

