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Наименование
Методические материалы
дисциплины
Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
1.
Кузнецов И.Н. Отечественная история. [Электрон. ресурс]: Учебник/ И.Н. Кузнецов М.: ИНФРА – М.,
2012 – 639 с. - ISBN 978-5-16-004430-9 - Режим доступа: http://znanium.com/. вookread.php?book= 2366113.
2.
Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004480-4.
3.
Бесов А.Г. Отечественная история [Электрон. ресурс]: Уч. пос.для студентов вузов/ А.Г. Бесов – 3 изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити – Дана 2012 - 383 с. . ISBN 5-238-00945-3. Режим доступа: http://znanium.com/.
вookread.php?book=376396.
в) Онлайн курсы: Открытое образование https://courses.openedu.ru/courses/coursev1:spbu+HISTRU+spring_2017/info
Иностранный язык

1
Live in focus [Текст]: учеб. пособие / И.А. Гудкова, Т.Н. Долгушина, Т.В. Кохна; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. –
Магнитогорск, 2014. – 83с.
2
Антропова, Л.И. Германия: Страна и люди [Текст]: учебное пособие / Л.И. Антропова, Л.М. Миронова, Л.М.
Калашникова; Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области лингвистики
Министерства образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов неязыковых вузов,
изучающих немецкий язык. МГТУ, каф. ИЯ по ТН. - Магнитогорск, 2004. – 110 с.
3
Антропова, Л.И. Немецкий язык в диалогах [Текст]: методическая разработка для студентов всех
факультетов, студентов-переводчиков и аспирантов / Л.И. Антропова, В.Н. Голубева, О.В. Кисель; МГТУ, каф. ИЯ
по ТН. - Магнитогорск, 2009. - 92 с.
4
Асташова, Г.В. Ecology: Problems and Solution [Текст]: учеб. пос. / Г.В. Асташова; МГТУ, каф. ИЯ по ТН.–
Магнитогорск: Изд. Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 60 с.
5
Биличенко, В.И. A self-study English Grammar. Part 1– Английская грамматика для самостоятельной работы.
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Биличенко, Т.Н. Долгушина, А.А. Журавлева, Е.В.
Суворова, А.Ю. Швидченко, О.С. Шиляева; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. – Магнитогорск, 2012. – 1 электр. Опт. Диск
(CD-R).– Загл. с контейнера.– Режим доступа: http: // Ims.magtu.ru
6
Дерина, Н.В. Грамматика английского языка [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Дерина; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. –
Магнитогорск, 2007. - 125 с.
7
Долгушина, Т.Н. “Читаем дома по-английски”/ “We Read At Home” [Текст]: методическая разработка по
дисциплине «Английский язык» для студентов, аспирантов и соискателей всех специальностей. Т.Н. Долгушина,
Н.Ю. Григорьева; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. - Магнитогорск, 2009. – 23 с.
8
Залавина, Т.Ю. Учебно-методическое пособие по французскому языку [Текст] / Т.Ю. Залавина; МГТУ, каф.
ИЯ по ТН. – Магнитогорск, 2010.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
9
Залавина, Т.Ю.. Методическая разработка по французскому языку для развития навыков чтения и устной
речи у студентов 1 курса всех специальностей по темам «Магнитогорск - город металлургов» и «Магнитогорский
технический университет» [Текст]: метод. разработка / Т.Ю. Залавина ; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. – Магнитогорск,
2001. – 21 с.
10 Залавина, Т.Ю. Методическая разработка по французскому языку для развития навыков чтения и устной
речи у студентов 1 курса всех специальностей по теме «Страна изучаемого языка» [Текст]: метод. разработка / Т.Ю.
Залавина; МГТУ, каф. ИЯ по ТН.– Магнитогорск: Изд. Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 18 с.
11
Заруцкая, Ж.Н., Computer Literacy for All [Текст]: учеб. пособие / Ж.Н. Заруцкая [и др.]; - МГТУ, каф. ИЯ по
ТН. - Магнитогорск, 2011. - 75 с.
12
Кисель, О.В. Английские и немецкие традиции и праздники [Текст]: методическое пособие для всех
специальностей. / О.В. Кисель, Н.В. Дерина; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. – Магнитогорск, 2008. - 125 с.
13
Кохна, Т.В. Развитие навыков устной речи [Текст]: методическая разработка / Т.В. Кохна; МГТУ, каф. ИЯ
по ТН. – Магнитогорск, 2010. - 61 с.
14
Савинова, Т.А. Развитие навыков устной речи [Текст]: методическая разработка по немецкому языку для
студентов 1 курса всех специальностей / Т.А. Савинова; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. - Магнитогорск, 2006.

Б1.Б.03

Философия

1.Жилина, В.А. Методическая разработка к семинарским занятиям по дисциплине «Философия» для студентов
всех специальностей дневной формы обучения [Текст] / В.А. Жилина, Э.Г. Чернова. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – 43 с.

Б1.Б.04

Экономика

1. Остапченко Л. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л. А. Остапченко, Е. Г. Зиновьева. Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 118 с. : ил., табл. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=898.pdf&show=dcatalogues/1/1118832/898.pdf&view=true
.
2. Остапченко Л. А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / Л. А. Остапченко, Е. Г. Зиновьева ;
МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 124 с. : ил., табл., граф. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2242.pdf&show=dcatalogues/1/1129735/2242.pdf&view=tr
ue .
3. Вотчель, Л. М. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В.
Кузнецова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3069.pdf&show=dcatalogues/1/1135247/3069.pdf&view=tr
ue .

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
4. Вотчель Л. М. Экономика. Сборник лекций в таблицах и схемах для обучающихся по техническим
направлениям и специальностям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В.
Кузнецова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3072.pdf&show=dcatalogues/1/1135266/3072.pdf&view=tr
ue .
5. Вотчель Л. М. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / Л. М. Вотчель, Н. С. Ивашина, М. В.
Кузнецова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3073.pdf&show=dcatalogues/1/1135267/3073.pdf&view=tr
ue.
3. Методические указания по подготовке реферата представлены в приложении 1.

Б1.Б.05

Правоведение

Б1.Б.06

Культурология и
межкультурное
взаимодействие

Правоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967790 - Загл. с
экрана. – ISBN 978-5-91768-517-5
Основы права [Электронный ресурс]: Учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В.Б.
Исакова.
М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
480
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=978509 - Загл. с экрана. – ISBN 978-5-91768-532-8
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов представлены в приложении 1.
1. Волкова, В. Б. Проблема культурогенеза и первобытная культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.
Б. Волкова. – Магнитогорск : МГТУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=918.pdf&show=dcatalogues/1/1118905/918.pdf&view=true.
– Макрообъект.
2. Волкова, В. Б. Культура Древнего Египта: взаимодействие культуры и цивилизации [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2798.pdf&show=dcatalogues/1/1132977/2798.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
3. Волкова, В. Б. Культура Китая как результат диалогов этносов [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2764.pdf&show=dcatalogues/1/1132864/2764.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
4. Волкова, В. Б. Исламский тип культуры в духовно–историческом контексте взаимодействия [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2774.pdf&show=dcatalogues/1/1132906/2774.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
5. Волкова, В. Б. Античная культура как результат взаимодействия человека и природы [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2842.pdf&show=dcatalogues/1/1133239/2842.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
6. Волкова, В. Б. Европейское Средневековье как конфликт античной и христианской культур [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт.
диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2832.pdf&show=dcatalogues/1/1133087/2832.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
7. Волкова, В. Б. Европейский Ренессанс как акматическая стадия межкультурного взаимодействия
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1
электрон.
опт.
диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2833.pdf&show=dcatalogues/1/1133190/2833.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
8. Волкова, В. Б. Межкультурный диалог европейских этносов в Новое время [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2791.pdf&show=dcatalogues/1/1132949/2791.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
9. Волкова, В. Б. Взаимодействие западноевропейских культур в первой половине ХХ века [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2794.pdf&show=dcatalogues/1/1132957/2794.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
10. Волкова, В. Б. Межкультурное взаимодействие в условиях глобализации европейской культуры
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1
электрон.
опт.
диск
(CD–ROM).
–
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2790.pdf&show=dcatalogues/1/1132947/2790.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
11. Малеко, Е. В. История религий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Малеко ; МГТУ.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
– Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2866.pdf&show=dcatalogues/1/1133864/2866.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
12. Чернобровкин, В. А. Основы культуры и межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Чернобровкин ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2377.pdf&show=dcatalogues/1/1130052/2377.pdf&view=tru
e. – Макрообъект.
1. Методические указания по подготовке к устному опросу представлены в приложении 1.
2. Методические указания по подготовке к тестированию представлены в приложении 2.
3. Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий представлены в приложении 3.
4. Методические указания по написанию конспекта представлены в приложении 4.

Б1.Б.07

Технология
командообразования
и саморазвития

Б1.Б.08

Безопасность
жизнедеятельности

1. Технология командообразования и саморазвития: учеб.-метод. пособие / И. В. Гурьянова, Н.А. Кобзева,
И.В. Лапчинская, О.Г. Петушкова, О.Л. Потрикеева, Г.В. Слепухина, Н.Г. Супрун, Г.А. Супруненко; под
ред. И. В. Гурьяновой, Н.А. Кобзевой. – М.: ФГУР НТЦ «Информрегистр», 2017. № гос. рег. 0321700431
1. Изучение методов сердечно-легочно-мозговой реанимации с применением тренажера ВИТИМ:
методические указания для лабораторных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов всех направлений, а также по дисциплине «Медико-биологические основы БЖД» для студентов
направления 20.03.01. / Н.Г. Терентьева, О.Б. Боброва, Т.Ю. Зуева, В.В. Бархоткин; Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2018. – 16 с.
2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях: [Электронный ресурс]: практикум /
О.Б. Боброва, Т.В. Свиридова ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова». – Электрон. текстовые дан.
(5,6 МБ). – Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ», 2018. – 1
электрон. опт. диск (CD-R).– Загл. с титул. экрана.
3. Белых, В.Т. Профилактика действия высоких температур [Текст]: методические указания к лабораторной
работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / В.Т. Белых, О.Ю. Ильина; ГОУ ВПО МГТУ,
[каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2009. – 10 с.
4. Валеев, В.Х. Исследование эффективности виброизоляторов [Текст]: методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / В.Х. Валеев, Л.А. Ковалёва,
Т.Ю. Зуева; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2014. –
11 с.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
5. Белых, В.Т. Исследование промышленного шума и защиты от него [Текст]: методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / В.Т. Белых, О.Ю. Ильина; ГОУ
ВПО МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2011. – 9 с.
6. Белых, В.Т. Промышленный шум и методы борьбы с ним [Текст]: методическая разработка по
дисциплине по дисциплине «БЖД» для студентов технических специальностей / В.Т. Белых, О.Ю. Ильина; ГОУ
ВПО МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2011. – 36 с.
7. Арцибашева, М.С. Исследование искусственного освещения [Текст]: методические указания по
выполнению лабораторных работ по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей всех форм обучения
/ М.С. Арцибашева, Л.А. Ковалёва; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2012. – 9 с.
8. Арцибашева, М.С. Исследование естественного освещения [Текст]: методические указания по
выполнению лабораторных работ по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей всех форм обучения
/ М.С. Арцибашева, Л.А. Ковалёва; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2012. – 11 с.
9. Арцибашева, М.С. Защита от электромагнитных полей [Текст]: методические указания к лабораторной
работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / М.С. Арцибашева, В.Х. Валеев, Т.М.
Мурикова, Л.А. Ковалёва; ГОУ ВПО МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2008. – 9 с.
10. Валеев, В.Х. Анализ опасности поражения электрическим током в сетях напряжением до 1000 В
[Текст]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех
специальностей / В.Х. Валеев, Л.А. Ковалёва, В.В. Бархоткин; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2014. – 9
с.
11. Валеев, В.Х. Исследование влияния аварийного режима в сетях напряжением до 1000 В на условия
электробезопасности [Текст]: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для
студентов всех специальностей / В.Х. Валеев, Л.А. Ковалёва, О.Б. Боброва; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. –
Магнитогорск, 2014. – 8 с.
12. Валеев, В.Х. Исследование сопротивления тела человека [Текст]: методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / В.Х. Валеев, Л.А. Ковалёва,
Ю.В. Сомова; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2014. – 10 с.
13. Афонин, И.А. Исследование промышленного шума и способов защиты от него [Текст]: методические
указания к лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей и направлений
подготовки / И.А. Афонин, Л.А. Ковалёва; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2014. – 10 с.
14. Сомова, Ю.В. Изучение первичных средств тушения пожаров [Текст]: метод. указания для проведения
деловой игры по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей /Ю.В.
Сомова; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. - Магнитогорск, 2015. - 17 с
15. Арцибашева, М.С. Исследование параметров микроклимата [Текст]: методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей / М.С. Арцибашева, О.А.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
Бахчеева, Л.А.Ковалёва; ГОУ ВПО МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2009. – 10 с.
16. Бархоткин, В.В. Исследование защиты от тепловых излучений [Текст]: методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «БЖД» для студентов всех специальностей и направлений / В.В. Бархоткин,
Л.А.Ковалёва, Е.А. Афонина; МГТУ, [каф. ПЭиБЖД]. – Магнитогорск, 2014. – 11 с.
17. Боброва О.Б., Свиридова Т.В. Специальная оценка условий труда: [Электронный ресурс]: практикум /
Ольга Борисовна Боброва, Татьяна Валерьевна Свиридова ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон.текстовые дан. (1,8 МБ). – Магнито-горск: ФГБОУ ВО
«МГТУ», 2016. – 1 электрон.опт. диск (CDR).– Систем.требования : IBM PC, любой, более l GHz ; 512 Мб RAM ;
10 Мб HDD ; МS Windows XP ивыше ; AdobeReader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с
титул.экрана.

Б1.Б.09

Математика

1. Абрамова, И.М. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии: Методические указания для
студентов I курса всех специальностей. – МГТУ, 2008. – 16 с.
2. Акманова, З.С. Неопределенный интеграл: Тетрадь-конспект – МГТУ, 2008. – 23 с.
3. Вахрушева, И.А. Кривые и поверхности 2 порядка. Полярная система координат. Практикум.- Магнитогорск:
ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2009. – 19 с.
4. Горячева, Н.А. Теория функций комплексного переменного: Методические указания и варианты
индивидуальных заданий для студентов всех специальностей.- Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.
Носова», 2011. – 28 с.
5. Грачева, Л.А. Определенный интеграл: методич. указания для студентов.- Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ
им. Г.И. Носова», 2010.- 12 с.
6. Грачева, Л.А. Элементы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие.
- Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2010.- 63 с.
7. Гугина, Е.М.Лабораторный практикум по статистике с применением EXCEL: Метод. указ. для лабор. работ
по математической статистике.- Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2009.- 40 с.
8. Изосов, А.В. Гармонический анализ: Методические указания и варианты заданий для самостоятельной
работы и контроля знаний студентов. – МГТУ, 2009. – 24 с.
9. Максименко, И.А. События и вероятность. Часть 2: Метод. указ. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.
Носова», 2010. – 25 с.
10. Маяченко, Е.П. Производная и дифференциал функции. Практикум.- Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им.
Г.И. Носова», 2010. – 38 с.
11. Маяченко, Е.П.Исследование функций и построение графиков. Практикум.- Магнитогорск: ГОУ ВПО
«МГТУ им. Г.И. Носова», 2011.- 20 с.

Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.Б.10

Физика

Б1.Б.11

Химия

Методические материалы
12. Савушкина, Н.Ф. Комбинаторика. Событие и вероятность. Часть I: Комбинаторика. Алгебра событий: Метод.
указания по дисциплине «Математика» для студентов I курса всех специальностей. – МГТУ, 2007. - 17 с.
1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: лабораторный практикум по физике / [Е.Н. Астапов, З.Н.
Ботнева, Л.С. Лукашенко и др. ]; под ред. Ю.П. Кочкина. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та
им. Г.И. Носова, 2011. - 103 с.
2. Электростатика. Постоянный ток. [Текст] : лабораторный практикум / [М. В. Вечеркин, Е. Е. Елисеева, С. Г.
Шевченко ; под ред. М. В. Вечеркина]; МГТУ, [каф. физики]. ‒ Магнитогорск, 2011. - : ил., табл.
3. Аркулис, М.Б. Электромагнетизм. Оптика: лабораторный практикум по дисциплине «Физика» для студентов
всех специальностей / М.Б. Аркулис, Б.Б. Богачева, И.Ю. Богачева и др. ‒ Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ»,
2009. - 102 с.
4. Белов, В.К. Физика атома, твердого тела, ядра: инструкция по выполнению лабораторных работ по физике для
студентов всех специальностей / В.К. Белов, Ю.М. Дубосарская, Н.С. Подкорытова, и др. ‒ Магнитогорск: ГОУ
ВПО «МГТУ», 2007. - 48 с.
1. Ершова О.В., Коляда Л.Г., Муллина Э.Р., Родионова Н.И., Чупрова Л.В. Рабочая тетрадь для отчетов к
лабораторным работам по дисциплине «Химия» для обучающихся всех направлений подготовки и
специальностей очной формы обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова,
2018.
2. Ершова О.В., Коляда Л.Г., Муллина Э.Р., Родионова Н.И., Чупрова Л.В. Рабочая тетрадь для отчетов к
лабораторным работам по дисциплине «Химия» для обучающихся всех направлений подготовки и
специальностей очной формы обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова,
2018.
3. Вараламова И.А., Калугина Н.Л. Основные классы неорганических соединений. Методические указания к
выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Химия» для обучающихся всех специальностей и
направлений всех форм обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2016.
4. Мишурина О.А. Энергетика химических процессов. Методические указания к лабораторным работам по
дисциплине «Химия» для обучающихся всех направлений подготовки и специальностей дневной формы
обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2016.
5. Коляда Л.Г. Химическая термодинамика. Методические указания для самостоятельной работы студентов
по дисциплинам «Химия», «Основы общей и неорганической химии» и «Неорганическая и органическая химия»
дневной формы обучения.. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2014.
6. Коляда Л.Г., Тарасюк Е.В. Скорость химических реакций и химическое равновесие. Методические
указания к лабораторным работам по дисциплинам «Химия», «Основы общей и неорганической химии» и
«Неорганическая и органическая химия» для студентов первого курса дневной формы обучения. Магнитогорск:

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2014.
7. Родионова Н.И., Пономарев А.П. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Методические указания
к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Химия» для студентов очной формы обучения.
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013.
8. Чупрова Л.В., Куликова Т.М. Растворы. Методическая разработка к лабораторным работам по
дисциплине «Химия» для студентов технических направлений и специальностей всех форм обучения.
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013.
9. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. Растворы. Методическая разработка к самостоятельной
работе по дисциплине «Химия» для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям всех
форм обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2017.
10. Коляда Л.Г., Бодьян Л.А. Коллоидные растворы. Методические указания к лабораторной работе по
дисциплине «Химия» для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям всех форм
обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2017.
11. Коляда Л.Г., Тарасюк Е.В. Окислительно-восстановительные реакции. Методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «Химия» для студентов дневной формы обучения. Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013.
12. Коляда Л.Г., Тарасюк Е.В., Муллина Э.Р. Окислительно-восстановительные реакции и
электрохимические процессы. Методическая разработка к самостоятельной работе для обучающихся по всем
направлениям подготовки и специальностям всех форм обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн.
ун-та им. Г.И.Носова, 2017.
13. Мишурина О.А., Родионова Н.И. Электрохимические процессы. Методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «Химия» для обучающихся по всем направлениям подготовки и
специальностям всех форм обучения. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2017.

Б1.Б.12

Начертательная
геометрия
компьютерная
графика

и

1.
Руденко Н.Г. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии [Текст]: методические указания для студентов
строительных специальностей дневной формы обучения / Н.Г. Руденко, Т.В. Токарева [каф.ПиЭММО]. –
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. – 52с.
2.
Денисюк Н.А. Отдельные главы курса начертательная геометрия, инженерная графика [Текст]:
методические указания для студентов всех форм обучения / Н.А. Денисюк, Е.Б. Скурихина, Т.В. Токарева
[каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – 16с.
3.
Денисюк Н.А. Решение типовых задач по курсам Начертательная геометрия, Инженерная графика [Текст]:
методические указания для студентов всех форм обучения/ Н.А. Денисюк, Е.Б. Скурихина, Т.В. Токарева
[каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – 12с.
4.
Скурихина Е.Б. Поверхности. Часть 1. Поверхность вращения и многогранники. Точка и линия на

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
повнохности. [Текст]: методические указания для всех форм обучения/ Е.Б. Скурихина, О.А. Кочукова, А.А.
Старушко Токарева [каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова,
2016. – 22с.
5.
Савельева И.А. Аксонометрические проекции [Текст]: методические указания по выполнению заданий на
практических занятиях по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» для студентов всех
направлений / И.А. Савельева, О.А. Филатова, Е.С. Решетникова [каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015г. – 38с
6.
Резьбовые и сварные соединения [Текст]: методические указания по инженерной графике для студентов
всех специальностей дневной формы обучения / Е.Б. Скурихина и др. [каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. – 44с.
7.
Приложение к методическим указаниям «Резьбовые и сварные соединения» [Текст]: методические указания
по инженерной графике для студентов всех специальностей дневной формы обучения / Е.Б. Скурихина и др.
[каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. – 17с.
8.
Эскизирование деталей машин [Текст]: методические указания по выполнению заданий для студентов всех
специальностей / А.С. Белевская и др. [каф.ПиЭММО]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им.
Г.И. Носова, 2015. – 44с.

Б1.Б.13

Информатика

Б1.Б.14

Теоретическая

Информатика [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / Елена Михайловна Разинкина,
Евгений Игоревич Разинкин; ГОУ ВПО «МГТУ». – Электрон. дан. (17,2 Мб). – Магнитогорск: ГОУ ВПО
«МГТУ», 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: IBM PC, любой, более l GHz; 512 Мб RAM;
20 Мб HDD; МS Windows XP и выше; MS Internet Explorer 5.5 и выше, Adobe Flash Player 9.0 и выше; CD/DVDROM дисковод; мышь.
2.
Проектирование реляционных баз данных с использованием семантического подхода [Электронный
ресурс]: Компьютерная обучающая система: мультимедийное электронное издание / Татьяна Николаевна Носова;
ГОУ ВПО «МГТУ». – Электрон. дан. и прогр. (1,62 Мб). – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011. – 1 электрон.
опт. диск (CD-R). – Систем. требования: IBM PC, любой, более l GHz; 512 Мб RAM; 10 Мб HDD; МS Windows
XP и выше; MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Flash Player 8.0 и выше; CD/DVD-ROM дисковод; мышь.
3.
Основные приемы работы в MS Excel [Электронный ресурс]: Интерактивный обучающий комплекс с
элементами тренинга / Татьяна Николаевна Носова; ГОУ ВПО «МГТУ». – Электрон. дан. и прогр. (8,85 Мб). –
Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: IBM PC, любой,
более l GHz; 512 Мб RAM; 10 Мб HDD; МS Windows XP и выше; MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe
Flash Player 8.0 и выше; CD/DVD-ROM дисковод; мышь.

1.

1. Статика (конспект лекций по дисциплине «ТМ» для обучающийся дневной и заочной форм обучения):

Индекс

Наименование
дисциплины
механика

Методические материалы
2008г., Н.Н. Хоменко, А.С. Тубольцева, А.С. Савинов — 24л.
коэффициента трения материала в различных температурных условиях: 2009г., А.С.
Савинов, А.С. Тубольцева, С.В. Решетникова- 16л.
3. Теоретическая механика. Метод, указания и контрольные задания для обучающийсяов заочной формы
обучения): 2009г., О.С. Железков, Н.Н. Хоменко, А.С. Савинов, А.С. Тубольцева, К.И. Шишкина-60л.
4. Теоретическая механика. Метод, указания и контрольные задания для
обучающийсяов всех специальностей заочного факультета): 2010г., О.С. Железков, Н.Н. Хоменко, А.С.
Савинов, А.С. Тубольцева, К.И. Шишкина — 36л.
5. «Рабочая тетрадь» метод. указания по дисциплине «Теоретическая механика» для обучающийсяов
немеханических специальностей: 2010г., Н.Н. Хоменко, А.С., Савинов, А.С. Тубольцева - 64 л.
6. Практикум по теоретической механике: 2011г., А.С.Савинов, О.А. Осипова, С.В. Решетникова, О.В.
Савинкина— 172 л.
7.
Осипова О.А., Решетникова С. В., Савинкина О.В., Савинов А. С., Практикум по теоретической механике:
Изд-во. Магнитогорск. гос. техн.ун-та им. Г.И. Носова , 2011. 172 с.
8.
Е.Г. Пшеничная,О.А. Осипова. Кинематика: методические указания и контрольные задания по дисциплине
«Теоретическая механика» для студентов-заочников горных, строительных, механических, технологических и
энергетических специальностей. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 46 с.
9.
Е.Г. Пшеничная, О.А. Осипова. Статика: методические указания и контрольные задания по дисциплине
«Теоретическая механика» для студентов-заочников горных, строительных, механических, технологических и
энергетических специальностей. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 26 с.
10.
Е.Г. Пшеничная, О.А. Осипова. Динамика: методические указания и контрольные задания по дисциплине
«Теоретическая механика» для студентов заочников горных, строительных, механических, технологических и
энергетических специальностей. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014.
44 с.

2. Определение

Б1.Б.15

Технологические
процессы в
строительстве

1. Большаков, Ю.В. Устройство нулевого цикла многоэтажных каркасных зданий из сборных железобетонных
конструкций [Текст] : метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине «Технологические процессы в
строительстве» для студентов направления подготовки 270800.62 «Строительство» для всех форм обучения /
Ю.В. Большаков, В.А. Андреев, И.С. Трубкин. – Магнитогорск : ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2014.
2. Андреев, В. М. Разработка технологических карт на производство земляных работ [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В. М. Андреев, И.С. Трубкин; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). – Режим доступа: (пока не известен). – Макрообъект.

Индекс
Б1.Б.16

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.Б.19
Б1.Б.19.01

Наименование
дисциплины
Строительные
материалы

Экономика
строительства
Урбанистические
тенденции развития
строительства
высотных и
большепролетных
зданий и сооружений

Прикладная
механика
Сопротивление
материалов

Методические материалы
1. Иванова, Н.В. Керамические материалы [Текст]: метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине
«Новые строительные материалы» для студентов специальности 270102 заочной формы обучения / Н.В. Иванова;
МГТУ, [каф. СМиИ]. – Магнитогорск, 2007. – 12 с.
2. Иванова, Н.В. Теплоизоляционные материалы [Текст]: метод. указ. к самостоятельному изучению раздела
«Теплоизоляционные материалы» по дисциплине «Новые строительные материалы» для студентов всех форм
обучения по специальности 270102 / Н.В. Иванова; МГТУ, [каф. СМиИ]. – Магнитогорск, 2009. – 15 с.
3. Иванова, Н.В., Артамонов А.В. Новые кровельные и гидроизоляционные материалы [Текст]: метод. указ. к
лабораторной работе по дисциплине «Новые строительные материалы» для студ. специальности 290300 / Н.В.
Иванова, А.В. Артамонов; МГТУ, [каф. СМиИ]. – Магнитогорск, 2004. – 18 с.
4. Хамидулина, Д.Д. Технология конструкционных материалов [Текст]: метод. указ. к лабораторным занятиям
для студентов специальностей 270102, 270106, 270100, 270115, 240304 всех форм обучения / Хамидулина Д.Д.,
Некрасова С.А., Трошкина Е.А., Нефедьев А.П. [каф. СМиИ]. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн.
ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 46 с.
5. Хамидулина, Д.Д. Материаловедение [Текст]: метод. указания к лабораторным занятиям / Д.Д. Хамидулина,
С.А. Некрасова, Е.А. Трошкина, А.П. Нефедьев [каф. СМиИ]. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн.
ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 50 с.

1. Шахмаева, К.Е. Практикум по основам планировки, застройки и реконструкции населенных мест
[Электронный ресурс] : методическое пособие / К.Е. Шахмаева, А.С. Оншина ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический университет». – Электрон. дан. (17,5 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО
«МГТУ», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой, более I GHz ; 50Мб HDD ;
MS Windows XP и выше ; Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. –
Загл. с экрана. - № гос. регистрации 36181.
2. Урбанистические тенденции городской среды: методические указания для самостоятельной работы студентов /
Л.Н. Петрянина, О.Л. Викторова, Ю.А. Матиева; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза:
ПГУАС, 2015. – 41 с.

1.
2.

Дьяченко Д.Я., Наумова Н.И. Практикум по сопротивлению материалов. МГТУ. 2010 г. С. 117.
Дьяченко Д.Я. Сопротивление материалов. Учебное пособие. МГТУ. 2014 г. С. 97.

Индекс

Б1.Б.19.02
Б1.Б.19.03

Наименование
дисциплины
Строительная
механика
Теория упругости с
основами
пластичности и
ползучести

Методические материалы

Практикум по теории упругости. Д.Я. Дьяченко. Магнитогорск, 2006
Основы теории упругости и пластичности. Методические указания и контрольные задания. В.И. Артюхин,
Д.Я. Дьяченко. Магнитогорск, 2004.
3
Плоская задача теории упругости. Методические указания для студентов
Конев С.В., Дзюба В.П. - Магнитогорск

1
2

Б1.Б.19.04

Механика грунтов

1.
Шаламанов, В.А. Механика грунтов. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.А. Шаламанов, Н.В. Крупина. - Электрон. дан. - Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2010. - 83 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6657. — Загл. с экрана.
2.
Шаламанов, В.А. Механика грунтов в примерах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А.
Шаламанов. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 72 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/69540. — Загл. с экрана.
3.
Малышев, М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах)
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / М.В. Малышев - М. : Издательство АСВ, 2015. – 104 с. –
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300591.html. – Загл. с экрана.

Б1.Б.19.05

Основания и
фундаменты зданий
и сооружений

1.

Б1.Б.20

Механика жидкости
и газа

1.

Гаврилов, В. Б. Проектирование оснований и фундаментов. Конспект лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. Б. Гаврилов, А. И. Сагадатов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3238.pdf&show=dcatalogues/1/1136957/3238.pdf&view=t
rue. - Макрообъект.
2.
Невзоров, А.Л. Основания и фундаменты. Пособие по расчету и конструированию [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / А.Л. Невзоров. - М. : Издательство АСВ, 2018. – 154 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302633.html. – Загл. с экрана.
3.
Малышев, М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах) [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / М.В. Малышев - М. : Издательство АСВ, 2015. – 104 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300591.html. – Загл. с экрана.
Новоселова, Ю. Н. Основы проектирования систем водоснабжения и водоотведения [Текст]: учебное
пособие / Ю. Н. Новоселова. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014.-58с.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
Голяк, С. А. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / С. А. Голяк, М. С. Уляков, В. С. Подкорытова. - МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1527.pdf&show=dcatalogues/1/1124241/1527.pdf&view=t
rue. - Макрообъект.
3.
Новоселова, Ю. Н. Теплоснабжение и вентиляция [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Ю. Н. Новоселова, Г. Н. Трубицына ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1434.pdf&show=dcatalogues/1/1123954/1434.pdf&view=t
rue. - Макрообъект.
а) Основная литература:
1. Теплотехника: Учеб. Для вузов. М.Г. Шатров. М.: Академия, 2011.
2. Строительная теплофизика: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 262 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329957

2.

Б1.Б.21

Техническая
теплотехника

б) Дополнительная литература:
1. Тепломассообмен: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: ИНФРА-М, 2015. 375
с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463148 Заглавие с экрана
2. Теплообмен в многослойных конструкциях. Инженерные методы: [Электронный ресурс]: Монография / А.А.
Кудинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520047
3. Масанский О. А. Токмин А. М. Свечникова Л. А. Астафьева Е. А.Казаков В. С. Материаловедение и
технологии конструкционных материалов: [Электронный ресурс]: учебное пособие - Краснояр.: СФУ, 2015. - 268
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5502523.
4. Кудинов В. А. Карташов Э. М. Стефанюк Е. В. Теплотехника: [Электронный ресурс]: учебное пособие – М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 424 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486472
в ) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- Электронно-библиотечная система. – Режим доступа:
http://znanium.com/ – Загл. с экрана.
- Российская Государственная библиотека UHL: http://www.rsl.ru/
- Государственная публичная научно- техническая библиотека UHL: http://www.gpntb.ru
- Доступные библиотеки UHL: http://www.arilou.org/links/libs.html

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
Исследование линейной электрической цепи постоянного тока. Методические указания к лабораторной
работе № 1 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники”
для студентов
неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. 17 с.
2.
Исследование линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока. Компенсация
реактивной мощности. Методические указания к лабораторной работе № 2 (ауд. 358) по дисциплине
“Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин,
Г.В. Шохина, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. 20 с.
3.
Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой». Методические указания
к лабораторной работе № 4 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов
неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. 14 с.
4.
Линейные электрические цепи постоянного тока. Методические указания к практическим занятиям по
дисциплинам «Электротехника», «Электротехника и основы электроники» для студентов направлений
200100.62, 130400.65, 240100.62, 151701.65, 150700.62, 140100.62, 220400.62, 190100.62 / Р.Р. Храмшин, Г.В.
Шохина, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 22 с.
5.
Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. Методические указания к
практическим занятиям по дисциплинам «Электротехника», «Электротехника и основы электроники» для
студентов направлений 200100.62, 130400.65, 240100.62, 151701.65, 150700.62, 140100.62, 220400.62, 190100.62 /
Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.
Носова, 2015. 22 с.
6.
Трехфазные электрические цепи. Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам
«Электротехника», «Электротехника и основы электроники» для студентов направлений 200100.62, 130400.65,
240100.62, 151701.65, 150700.62, 140100.62, 220400.62, 190100.62 / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина. –
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 20 с.

1.

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Теоретические
основы
электротехники

Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации
и
контроля качества
Инженерное
обеспечение
строительства

Индекс
Б1.Б.24.01
Б1.Б.24.02
Б1.Б.25

Б1.Б.26

Б1.Б.27

Б1.Б.28

Наименование
Методические материалы
дисциплины
Инженерная геология
Инженерная геодезия
Архитектура зданий
1. Чикота С.И. Практикум по основам архитектуры [Электронный ресурс]: Методические указания к
практическим занятиям по дисциплинам «Архитектура», «Основы архитектуры и строительные конструкции»
для студентов строительных специальностей / Сергей Иванович Чикота; ГОУ ВПО «МГТУ». – Электрон.
текстовые дан. (1,52 Мб) – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: IBM PC, любой, более l GHz; 512 Мб RAM; 10 Мб HDD; МS Windows XP и выше; Adobe Reader;
CD/DVD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с контейнера.
2. Юрин В.М. Конструктивные системы и схемы жилых зданий: Методические указания. - Магнитогорск :
МГТУ, 2004. – 30 с.
3. Канаев, Я. И. Конструирование многоэтажных жилых зданий [Текст] : учебное пособие / Я.И. Канаев, МГТУ. Магнитогорск, 2003. - 87 с.
4. Чикота С.И. Архитектурное конструирование производственного здания: Методические указания к
практическим занятиям … - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2011
Строительная физика 1. Чикота С.И. Теплофизические расчеты ограждающих конструкций при проектировании зданий [Текст]: учеб.
пособие / С.И. Чикота. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. – 83 c. – (Учеб. для вузов. Спец. литература). – ISBN 978-59967-0347-0.
2. Корниенко В.Д. Звукоизоляционные расчеты ограждающих конструкций при проектировании зданий [Текст]:
учеб. пособие / В.Д. Корниенко. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. – 115 с. - – (Учеб. для вузов. Спец. литература). –
ISBN 978-5-9967-0324-1.
3. Чикота С.И. Расчеты естественного освещения в архитектурно-строительном проектировании зданий. Метод.
указ. - Магнитогорск : МГТУ, 2008. – 34 с.
Вероятностные
методы строительной
механики и теория
надежности
строительных
конструкций
Теория
расчета
пластин и оболочек

1. Теория надежности сооружений [Электронный ресурс] : Научное издание / В.Д. Райзер - М. : Издательство
АСВ, 2010. ‒ 374 с. ‒ Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937398.html- Загл. с экрана.
2. Надежность стальных конструкций производственных зданий [Электронный ресурс] : Монография / С.Ф.
Пичугин - М. : Издательство АСВ, 2011. ‒ 456 с. ‒ Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938111.html- Загл. с экрана..

1.
Атаров, Н.М. Расчет кольцевых пластин с помощью электронных таблиц MICROSOFT EXCEL
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Атаров, В.Г. Богопольский. — Электрон. дан. — Москва : МИСИ
– МГСУ, 2015. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73672. — Загл. с экрана.
2.
Основы теории проектирования строительных конструкций. Железобетонные конструкции
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Чирков [и др.]. – М.: УМЦ ЖДТ, 1999. – 376 с. – Режим доступа:

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
https://e.lanbook.com/book/59137 (дата обращения 13.09.2018).
3.
Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Беляев
[и др.] ; под ред. Л. К. Паршина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91908. — Загл. с экрана.

Б1.Б.29

Б1.Б.30
Б1.Б.31

Нелинейные задачи
строительной
механики
Динамика
устойчивость
сооружений
Сейсмостойкость
сооружений

Заикин, А. И. Железобетонные и каменные конструкции (примеры проектирования) [Текст] : учебное пособие
/ А. И. Заикин, А. Л. Кришан ; МГТУ. - Магнитогорск, 2012. - 146 с. : ил., схемы, табл. - ISBN 978-5-9967-0291-6

1.

и
Плевков, B.C. Железобетонные и каменные конструкции сейсмостойких зданий и сооружений
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / B.C. Плевков, А.И. Мальганов, И.В. Балдин. – М.: Издательство АСВ,
2012. – 290 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937206.html (дата обращения
26.08.2018).
2.
Синицын, С.Б. Лекции по теории сейсмостойкости [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Б. Синицын.
–
М.:
Издательство
АСВ,
2014.
–
88
с.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300478.html (дата обращения 26.08.2018).
3.
Джинчвелашвили, Г.А. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и
заблуждения) [Электронный ресурс]: монография / Г.А. Джинчвелашвили, О.В. Мкртычев. – М.: МИСИ –
МГСУ, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-7264-0801-9. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73617 (дата
обращения 26.08.2018).
4.
Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Электронный ресурс] / А.В.
Перельмутер, В.И. Сливкер. – М.: ДМК, 2009. – 596 с. – ISBN 978-5-94074-352-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/409382 (дата обращения 26.08.2018).
5.
Сейсмозащитные устройства: актуальные проблемы сейсмобезопасности [Электронный ресурс]:
монография / ред. Н.П. Абовский [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 98 с. – ISBN 978-5-7638-2727-9.
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492779 (дата обращения 26.08.2018).
6.
Кришан, А.Л. Сейсмическая нагрузка на высотное здание [Текст]: методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Проектирование строительных конструкций» для студентов специальности 270800.62
/ А.Л. Кришан, Р.Р. Сабиров. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. –
15 с.

1.

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы

Б1.Б.32

Железобетонные и
каменные
конструкции (общий
курс)

Б1.Б.33

Металлические
конструкции (общий
курс)

Б1.Б.34

Организация,
планирование
управление
строительстве

Б1.Б.35

Кришан, А.Л. Примеры оформления рабочих чертежей железобетонных конструкций многоэтажного
промышленного здания [Текст]: методические указания / А.Л. Кришан, А.И. Сагадатов. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. Гос. Техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2010.
2.
Кришан, А.Л. Ветровые воздействия [Текст]: методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Проектирование высотных зданий и сооружений» / А.Л. Кришан. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. Гос. Техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013. – 38 с.

1.

1. Емельянов О. В. Балочные клетки нормального типа [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В.
Емельянов, С. А. Нищета ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3222.pdf&show=dcatalogues/1/1136761/3222.pdf&view=tru
e. - Макрообъект.
2. Емельянов О. В. Расчет и проектирование стальных колонн одноэтажных производственных зданий
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Емельянов, С. А. Нищета ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014.
- 147 с. : ил., табл. - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1137.pdf&show=dcatalogues/1/1120706/1137.pdf&view=tru
e. - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-565-8.
3. Емельянов О. В. Проектирование подкрановых конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В.
Емельянов, Э. Л. Шаповалов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим
доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1197.pdf&show=dcatalogues/1/1121304/1197.pdf&view=tru
e. - Макрообъект.
1.
Сетевое планирование: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Организация
и строительного производства» для студентов спец. 270800.62. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. унв та им. Г.И. Носова, 2013 г. 49 с.
2.
Устройство нулевого цикла многоэтажных каркасных зданий из сборных железобетонных конструкций:
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»
для студентов направления «строительство». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.
Носова, 2013 г. 46 с.

Основы технологии 1. Андреев, В.М. Монтаж каркасов одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных
возведения зданий и конструкций [Текст]: метод. указ. для выполнения курсового проекта по дисциплине «Технология возведения
специальных
зданий и сооружений» для студентов спец. 270102 / В.М. Андреев, Ю.В. Большаков, Л.А. Харин, И.С. Трубкин. –

Индекс
Б1.Б.36

Б1.Б.37
Б1.Б.38

Б1.Б.39

Б1.Б.40

Б1.Б.41

Б1.Б.41.01
Б1.Б.41.02
Б1.Б.41.03
Б1.Б.42
Б1.Б.43

Наименование
дисциплины
сооружений
Механизация
автоматизация
строительства

Методические материалы
Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2009.
и 1. Насыбуллин, А. Г. Строительные машины. Примеры расчетов [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / А. Г. Насыбуллин, М. Б. Пермяков, Н. А. Попова; МГТУ, [каф. СПиАД]. - Магнитогорск, 2011. - 112 с.:
ил., схемы, табл. - Режим доступа: http://192.168.20.6/marcweb2/ExtSearch.asp. - Макрообъект. - Загл. с экрана

Управление
проектами
Реконструкция,
обследование
и
испытание
сооружений
Нормативная
база
проектирования
высотных
и
большепролетных
зданий и сооружений
Конструкции
из
дерева и пластмасс
Инженерные
системы высотных
большепролетных
зданий
и
сооружений
Теплогазоснабжение
и вентиляция
Водоснабжение
и
водоотведение
Электроснабжение
Технология
и
организация
возведения высотных
и большепролетных
зданий и сооружений
Химия в
1. Якубов, В.И. Определение оптимальной величины добавки в бетон // Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос.

Индекс

Б1.Б.44

Наименование
дисциплины
строительстве
Сталежелезобетонны
е конструкции

Б1.Б.45

Проектная
деятельность

Б1.Б.46

Продвижение
научной продукции

Методические материалы
техн. ун-та, 2000. -13 с.

1. Кришан, А.Л. Сбор нагрузок на высотные здания и сооружения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Л.
Кришан, А.С. Мельничук. – Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ», 2016. – 87 с. – Режим доступа:
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=Кришан А. Л. Сбор нагрузок на высотные здания
и сооружения.pdf&reserved=Кришан А. Л. Сбор нагрузок на высотные здания и сооружения (дата обращения
13.09.2018).
2. Малахова, А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с использованием программного комплекса
ЛИРА [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Малахова, М.А. Мухин. – М.: МИСИ – МГСУ, 2016. – 120 с.
– ISBN 978-5-7264-1378-5. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91925 (дата обращения 13.09.2018).
1. Богданов Г.И. Проектирование мостов и труб. Разводные мосты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И.
Богданов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 248 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58905.
2. Жарский, И.М. Коррозия и защита металлических конструкций и оборудования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.М. Жарский, Н.П. Иванова, Д.В. Куис, Н.А. Свидунович. — Электрон. дан. — Минск :
"Вышэйшая школа", 2012. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65560.
3. Заикин А.И. Конструирование и расчет пологих оболочек: учебное пособие / А.И.Заикмн, А. Л. Кришан Магнитогорск : ГОУ ВПО «МГТУ», 2006. – 92 с.
4. Кришан А. Л. Железобетонные и каменные конструкции. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Ч. 1 / А. Л. Кришан. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1040.pdf&show=dcatalogues/1/1119338/1040.pdf&view=tru
e. - Макрообъект.
5. Металлические конструкции [Текст] : учебник : [в 3 т.]. Т. 2 : Конструкции зданий / [В. В. Горев, Б. Ю. Уваров,
В. В. Филиппов и др.] ; под ред. В. В. Горева. - М. : Высшая школа, 1999. - 528
1. А.А. Астафьева, Ю.В. Короткова. Проведение патентных исследований. Методическая разработка к
самостоятельной работе по дисциплине « Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» для
студентов всех специальностей . Магнитогорск. Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. - 33
с.
2. А.А. Астафьева, Ю.В. Короткова. Формула изобретения как характеристика его технической сущности,
принципы составления и толкования. Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине «
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» для студентов всех специальностей. Магнитогорск.
Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. - 30 с.

Индекс
Б1.Б.47

Б1.Б.48

Наименование
дисциплины
Производственный
менеджмент

Физическая культура
и спорт

Методические материалы
1.
Пономарева, О.С. «Экономика и управление производством» [Текст]: Учебное пособие / О.С.
Пономарева, Т.В. Майорова – Магнитогорск: из-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – 86 с.
2.
Менеджмент организации [Текст]: учебное пособие / Н. Д. Рогалев, А. Г. Зубкова, И. В. Мастерова и др.;
под ред. Н. Д. Рогалева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МЭИ, 2008. - 299с.
3.
Пономарева, О.С. Экономика и управление производством Текст : учеб. пособие/ О.С. Пономарева, Т.В.
Майорова; МГТУ, каф. менеджмента . – Магнитогорск, 2014. – 93 с. : ил., табл.
4.
Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник /Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА – М., 2011 –
672с.
5.
Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Стрекалова. – СПб. :
Питер, 2012. – 352 с. : ил. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Серия «Учебное пособие»). – Загл. с этикетки
диска. - ISBN 978-5-459-01065-7.
1. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Н. Бахтина,
И.И. Александров, Н.В. Курова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2012. — 128 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/45580 — Загл. с экрана
2. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские очерки.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 184 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/11815 — Загл. с экрана.
3. Виноградов, П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
путь к здоровью и физическому совершенству. [Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, А.В. Царик, Ю.В.
Окуньков. — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 234 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91711 —
Загл. с экрана
4. Евсеев, Ю.И. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-наДону : Феникс, 2014. — 443 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70303 — Загл. с экрана
5. Здоровый образ жизни. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Пискунов [и др.]. — Электрон. дан. — М.
: Издательство "Прометей", 2012. — 86 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64251 — Загл. с экрана.
6. Князев, В.М. Физическая культура в высших учебных заведениях России. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/71158 — Загл. с экрана.
7. Коняева, М.А. Теоретический материал по физической культуре для студентов вузов: Учеб. пособие.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 84 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72156 — Загл. с экрана.
8. Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической культуры. [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — М. : Физическая культура, 2006. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9175 —

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
Загл. с экрана
9. Суржок, Т.Г. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Суржок, О.А. Тарасова. —
Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013. — 263 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64075 —
Загл. с экрана.
10. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. дан. — М. : Научный
консультант, 2017. — 211 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/95094 — Загл. с экрана.
11. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016.
— 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73814 — Загл. с экранаВсероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): документы и методические материалы. [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 60 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69805 — Загл. с экрана.
12. Физическая культура. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая
школа", 2014. — 350 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65350 — Загл. с экрана.
13. Физическая культура. Критерии оценки успеваемости студентов: методические указания для студентов,
обучающихся по укрупненным группам направлений. [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. —
СПб. : СПбГЛТУ, 2015. — 52 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68438 — Загл. с экрана.
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1.
Алонцев, В.В. Подвижные игры зимой. Метод. указания / В.В. Алонцев. – Магнитогорск: Изд-во МаГУ,
2004. – 19 с.
2.
Алонцев, В.В. Подводящие игры: к летним спортивным играм и легкой атлетике. Учебно-метод.
рекомендации / В.В. Алонцев. – Магнитогорск: изд-во МаГУ, 2006. – 32 с.
3.
Алонцев В.В. Инновационные подходы к проведению подвижных и массовых играх / В.В. Алонцев, О.В.
Андреева, Е.В. Шестопалов, Н.В. Сычкова // Инновационные подходы в подвижных и массовых играх. Магнитогорск, изд-во МаГУ – 2006. – 204 с.
4.
Вахитов Р.Р. Лыжные гонки в программе физического воспитания студентов МаГУ / Р.Р. Вахитов, В.В.
Алонцев, Е.В. Абрамкин, А.В. Емельянов // Лыжные гонки в программе физического воспитания студентов
МаГУ: учебно-методическое пособие.– Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 148 с
5.
Вахитов, Р.Р. Психология спорта. Учебно-методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 363 с.
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6.
Голубева, О.А. Спортивно-оздоровительный туризм: учебно-методическое пособие / О.А. Голубева //
Спортивно-оздоровительный туризм: учебно-методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 55 с. ил.
7. Тимошенко, А.Г. Волейбол – игра для всех: учебное пособие / А.Г. Тимошенко, В.В. Алонцев // Волейбол –
игра для всех: учебное пособие. – Магнитогорск, МаГУ, 2012. – 93 с.
8. Борисоглебская, З.Е., Васильева Н. П., Иванова Е. А. Методика физических упражнений для студентов
специальных медицинских групп, имеющих заболевания глаз: методические указания по дисциплине
«Физическая культура» для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ФГБ ОУ ВПО «МГТУ»,
2010. – 40 с.
9. Гуркина В.А, Вдовина Л.А., Биктина С.Я., Усцелемов С.В., Шумовсков В.В., Т.Н. Рыбнова Т.Н., . Гром В.Н..
Обучение студентов технике прыжков в длину в отделении легкой атлетики: Методические рекомендации по
дисциплине «Физическая культура» для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО
«МГТУ», 2010. – 41с.
10.
Вдовин Е.Н., Усцелемов С.В., Гуркина В.А., Шумовсков В.В., Биктина С.Я., Гром В.Н.. Обучение
студентов технике бега в легкой атлетике: методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура»
для студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 29с.
11.
Стерхова Л.П., Пушкин В.К., Бикьянова Ф. Р. Система спортивной тренировки студентов. Методика
кроссовой подготовки: методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» для студентов всех
специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 22с.
12.
Стерхова Л.П, Бикьянова Ф.Р. Предупреждение и профилактика спортивного травматизма во время
занятий физической культуры: методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» для
студентов всех специальностей [Текст]. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ» МГТУ, 2011. – 25с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Болезни системы кровообращения Гипертоническая болезнь
Основные методические рекомендации по составлению и проведению комплексов (ОМР):
1 – выполнять упражнения в среднем и медленном темпе для средних и крупных мышечных групп без усилий и
задержки дыхания;
2 – включить в комплексы значительное количество упражнений на координацию, равновесие, внимание;
3 – предпочтительны маховые упражнения, выполняемые по полной амплитуде;
4 – широко применять дыхательные упражнения.
Показания: утренняя и лечебная гимнастика, прогулки, туризм, физические упражнения в дозированной форме
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(плавание, гребля, лыжи, подвижные и спортивные игры).
Противопоказания: силовые упражнения с задержкой дыхания, с наклоном головы вниз, резкими движениями,
натуживанием и упражнения, требующие максимального проявления силы и скорости.
Гипотоническая болезнь
ОМР: 1 – скоростно-силовые упражнения (прыжки, метание мячей) вводить постепенно;
2 – силовые упражнения применять в умеренном темпе;
3 – использовать статические упражнения с напряжением субмаксимальной: и минимальной интенсивности;
4 – статические и динамические дыхательные упражнения чередовать с упражнениями на расслабление и
координацию;
5 – физические упражнения на развитие средних и крупных мышечных групп выполнять из и.п. стоя, сидя,
лежа;
6 – движения рук и ног выполнять с максимальной амплитудой, чередовать их с упражнениями для туловища, с
последующим глубоким дыханием;
7 – распределение нагрузки на различные мышечные группы должно быть равномерным.
Показания: дозированный бег в спокойном темпе 2–3 мин, ближний туризм, лыжи, коньки, гребля в утренние и
предвечерние часы, подвижные и спортивные игры в дозированной форме.
Противопоказания: большие и длительные нагрузки, выполнение упражнения до полного утомления.
Статические упражнения с максимальным напряжением, резкие движения и ускорения.
Заболевания органов дыхания (хронический бронхит, хронические неспецифические заболевания леких,
бронхиальная астма).
ОМР: 1 – дыхательные упражнения выполнять при максимально возможной амплитуде движений;
2 – при тренировке дыхательного цикла постоянно удлинять выдох;
3 – широко использовать диафрагмальное движение.
Показания: утренняя и гигиеническая гимнастика, прогулки, спортивные упражнения, умеренно усиливающие
функцию дыхательного аппарата (спортивные игры, плавание, лыжи, велосипед и др.).
Противопоказания: упражнения, вызывающие задержку дыхания; натуживание; длительные статические
напряжения.
Заболевания органов пищеварения
ОМР: 1 – в подготовительной части занятия выполнять из исходного положения стоя; в основной части – из и.п.
сидя, лежа на спине и боку, стоя на коленях; в заключительной части использовать эмоциональ- ные
упражнения для повышения тонуса нервной системы;
2 – общеразвивающие упражнения давать на большие мышечные группы;
3 – упражнения для укрепления мышц живота вводить постепенно, чередуя их с дыхательными упражнениями;
4 – физическую нагрузку давать умеренную, упражнения проводить в медленном темпе с небольшим
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количеством повторений.
Дальнейшее увеличение нагрузки проводить за счет большого количества повторений, увеличения амплитуды и
интенсивности физических упражнений.
Показания: терренкур, экскурсии, ближний туризм, упражнения с предметами (палками, мячами), упражнения
на внимание, расслабление, малоподвижные игры, лыжи, коньки, плавание.
Заболевания печени и желчных путей (гепатит, холецистит, желчно-каменная болезнь)
ОМР: 1 – общеразвивающие упражнения выполнять из различных и.п. с постепенным увеличением нагрузки на
мышцы живота;
2 – дыхательные упражнения с углублением диафрагмального дыхания выполнять из и.п. лежа на спине и на
правам боку (в целях улучшения кровообращения в печени, усиления желчеотделения и моторной функции
кишечника.
Показания: 1 – ходьба с умеренной физической нагрузкой (прогулки, терренкур, ближний туризм);
2 – плавание, гребля, теннис, волейбол, лыжи, коньки.
Противопоказания: упражнения силового характера, натуживание, статическое напряжение мышц живота,
сотрясения тела, резкие движения.
Заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, почечно-каменная болезнь).
ОМР: 1 – использовать общеразвивающие упражнения для всех мышечных групп из различных исходных
положений, исключая натуживание, резкое повышение внутрибрюшного давления;
2 – упражнения для укрепления мышц живота и малого таза выполнять из облегченных и.п. (лежа и сидя) в
медленном и среднем темпе;
3 – нагрузку увеличивать постепенно;
4 – освоить полное диафрагмальное дыхание.
Показания: утренняя гигиеническая гимнастика, экскурсии, ближний туризм, плавание, гребля, лыжи, коньки,
бег, прыжки. При наличии мелких камней – подскоки, упражнения со скакалкой, прыжки в длину и высоту,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, городки, езда на велосипеде и мотоцикле.
Противопоказания: 1 – силовые упражнения, чрезмерные нагрузки;
2 – занятия на воздухе при температуре – 10 0 и меньше;
3 – при наличии больших камней в мочевыводящих путях – все упражнения с сотрясением тела, вызывающие
повышенное внутрибрюшное давление;
4 – охлаждение организма;
5 – борьба, бокс, упражнения с гантелями.
Физические упражнения при неврозах и неврастениях
ОМР: 1 – занятия начинать с простых координационных упражнений, далее включать дыхательные и
общеразвиваюшие упражнения;
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2 – в конце основной части занятия вводить подвижные игры, эстафеты, элементы спортивных игр;
3 – при повышенной возбудимости упражнения проводить в медленном и среднем темпе, не требовать точного
выполнения задания, не фиксировать внимание на ошибках и недостатках исполнения;
4 – при повышенной активности следует требовать точного выполнения заданий, не делая вначале их слишком
трудными, переходя посте- пенно от легких к более сложным, используя упражнения на внимание;
5 – использовать упражнения на ловкость и быстроту реакции, воспитывающие волю и умение преодолевать
препятствия;
6 – проводить занятия с музыкальным сопровождением.
Показания: прогулки, ближний туризм, элементы спортивных игр, прыжки, соскоки, бег, упражнения со
скакалкой; упражнения, вызывающие тормозной процесс (внезапная остановка, быстрая перемена пожения тела
по команде), упражнения с закрытыми глазами, круговые движения головой и туловищем из и.п. сидя (для
тренировки вестибулярного аппарата), водолечение, солнцелечение.
Противопоказания: упражнения силового характера, большое количество сложных по выполнению упражнения.
Физические упражнения при нарушениях осанки («круглая» спина, сутулость).
ОМР: 1 – необходимо чередовать статические напряжения с упражнениями на дыхание и расслабление;
2 – наиболее оптимальными являются упражнения, которые содействуют максимальной разгрузке позвоночника
по оси и исключают влияние угла наклона тела (лежа на спине, на животе, стоя в упоре на ко- ленях); 3 –
упражнения перед зеркалам с коррекцией осанки.
Показания:
1 – упражнения с гантелями, эспандерами, палками, набивными мячами;
2 – напряженные выгибания туловища с локализацией движения в грудном отделе позвоночника;
3 – упражнения в балансировании и равновесии;
4 – упражнения в воде, в том числе плавание стилем брасс и на спине.
Противопоказания: 1 – асимметричные упражнения;
2 – силовые упражнения при равнодействующем направлении вдоль оси позвоночника.
Физические упражнения при сколиозе ОМР: 1 – При выполнении упражнений целесообразны и.п. лежа (на
спине и животе), стоя на коленях, упоры стоя на коленях;
2 – упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета должны быть симметричного характера;
3 – упражнения выполнять в медленном темпе с постепенным увеличением физической нагрузки;
4 – массаж сокращенных мышц на стороне западания грудной клетки и с выгнутой стороны искривления
позвоночника должен быть направлен на расслабление мышц;
5 – желательно выполнять упражнение со зрительным контролем за движением (перед зеркалом).
Показания: 1 – физические упражнения с активной коррекцией;
2 – пассивная коррекция (лечение положением);
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3 – упражнения, вытягивающие позвоночник, на равновесие, с пал- кой, с гантелями, на гимнастической стенке;
4 – рациональный режим статической нагрузки на позвоночник;
5 – массаж преимущественно длинных мышц спины;
6 – элементы волейбола, баскетбола, лыжи, плавание (обязательно).
Противопоказания: 1 – асимметричного характера;
2 – упражнения, вызывающие сотрясение (прыжки) и отягощения (тяжелая атлетика) позвоночника.
Физические упражнения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
ОМР: 1 – включать в комплекс изометрические упражнения для укрепления мышц шеи и плечевого пояса
(статические напряжения мышц, упражнения с сопротивлением в медленном темпе из и.п. лежа и сидя);
2 – активные движения в шейном отделе выполнять только в и.п. лежа на спине в медленном темпе и
непродолжительное время;
3 – все специальные упражнения чередовать с упражнениями на расслабление и глубокое дыхание.
Показания: 1 – массаж воротниковой зоны и плечевого пояса, особенно тех участков, где отмечается уплотнение
мышц;
2 – плавание брассом, на спине;
3 – жесткая постель;
4 – во время длительной работы, связанной с наклоном головы, надевать фиксирующий воротник.
Противопоказания: 1 – активные движения в шейном отделе позвоночника;
2 – Упражнения, связанные с осевой нагрузкой: бег, прыжки, соскоки;
3 – болевые ощущения во время выполнения упражнений;
4 – мягкая постель.
Физические упражнения при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника
ОМР: 1 – упражнения выполнять из облегченных и.п.: лежа на спи- не и животе, сидя, в упоре на коленях, на
боку, т.к. внутридисковое давление в пораженном диске в вертикальном положении тела почти вдвое выше, чем
в горизонтальном;
2 – движение начинать со здоровой конечности в медленном темпе и с малым числом повторений;
3 – полезны статические упражнения, направленные на стабилизацию пораженного отдела позвоночника,
укрепление мышц туловища, тазового пояса и нижних конечностей. При хроническом заболевании –
динамические упражнения с легким отягощением и сопротивлением;
4 – обязательные упражнения, направленные на «вытяжение» поясничного отдела, т.е. они способствуют
декомпрессии нервного корешка;
5 – использовать упражнения на расслабление мышц туловища и конечностей;
6 – все упражнения выполнять без усилий и резких движений
Показания: 1 – упражнения с предметами, у гимнастической стенки, в лечебном бассейне;
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2 – терренкур, лыжи;
3 – массаж спины и поясничной области, а при корешковом синдроме – и пораженной конечности;
4 – жесткая постель.
Противопоказания: 1 – силовые упражнения, увеличивающие нагрузку на ось позвоночника;
2 – резкие движения и упражнения, усиливающие сотрясение позвоночника (бег, прыжки, соскоки);
3 – активные движения, способствующие увеличению подвижности в пояснично-крестцовом отделе и
коррекция осанки;
4 – утомление мышц больной конечности и поясничной области, появление боли; 5 – поднятие тяжести,
длительная однообразная поза, переохлаждение.
Физические упражнения при плоскостопии
ОМР: 1 – Упражнения целесообразно выполнять из и.п. сидя и лежа;
2 – и.п. сидя используется при недостаточно окрепшей мускулатуре, при наличии болевой реакции, что дает
возможность разгрузить нижние конечности и создает условия, необходимые для укрепления опреде- ленных
мышц;
3 – и.п. стоя дает возможность использовать вес тела и функцию сгибателей пальцев для углубления сводов
стопы;
4 – целесообразны упражнения с опорой о поролоновый матрац;
5 – все упражнения желательно выполнять в носках или босиком;
6 – после проведения комплекса необходим самомассаж стопы и голени.
Показания: 1 – ходьба с неширокой расстановкой ног;
2 – лазание по канату, плавание, кролем, лыжи, велосипед, волейбол, баскетбол;
3 – упражнения, выполняемые стопами и пальцами ног в песке – подгребание песка пальцами;
4 – ходьба босиком по рыхлой почве, по траве, по бревну, по мелким камням;
5 – массаж голени (внутренней и передней поверхности) и стоп (подошвы);
6 – при отдыхе – сидение со скрещенными голенями, стояние с на- грузкой на наружные края стоп.
Противопоказания: 1 – ходьба на внутренних сводах стоп;
2 -длительное стояние, особенно с развернутыми стопами.
Физические упражнения при нарушении зрения
ОМР: 1 – упражнения для тренировки внутренних мышц глаз: выполнять из и.п. сидя и в очках. Упражнения
для тренировки наружных мышц глаз – из и.п. сидя;
2 – в комплексы включать общеразвивающие, коррегирующие, дыхательные упражнения, а также упражнения
для укрепления мышц шеи и спины.
Показания: Общеразвивающие упражнения показаны всем, имеющим прогрессивную приобретенную
близорукость любой степени.
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Противопоказания: 1 – силовые упражнения, характеризующиеся натуживанием;
2 – упражнения, связанные с сотрясением тела (прыжки, соскоки, кувырки, стойки на голове, прыжки в воду
вниз головой, упражнения со скакалкой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МЕТОДИКА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Упражнения на растяжение можно выполнять лежа на спине или сидя в коляске. Их следует делать медленно,
постепенно усиливая нагрузку, но не доводя ее до неприятных и, тем более, болевых ощущений в суставах.
Интенсивное растяжение можно выполнять только после тренировки, когда мышцы хорошо разогреты, а легкое
растяжение - до тренировки, после небольшой разминки. Каждое упражнение надо выполнять не менее 10
секунд.
Упражнение 1. а) Лежа на спине или сидя, разведите руки в стороны на уровне плеч или чуть выше; б) развести
руки в стороны и вверх под углом 30-45~ выше уровня плеч. Из этих двух положений руки вытягиваются прямо
назад. При этом происходит растяжение верхних и нижних пучков больших грудных мышц. Для
одновременного растяжения сгибателей кисти надо с силой разогнуть кулаки в запястьях.
Упражнение 2. "Потягушка". Переплести пальцы перед грудью и, вывернув кисти ладонями кверху, вытянуть
руки, пытаясь "достать до потолка".
Упражнение 3. Служит для растяжения широчайших мышц спины и способствует предотвращению ротации
плеча вовнутрь. Лечь на спину, согнуть ноги и положить голени на высокую скамейку. Это делается для
максимального расслабления бедер и выравнивания спины. Прямые руки вынести за голову, плечи
выворачиваются наружу (большие пальцы направляются через потолок к полу, ладони обращены вниз).
Упражнение 4. Сидя в коляске, лечь грудью на колени или на стол. Сцепив руки за спиной, поднять их как
можно выше.
Упражнение 5. Сидя в коляске, завести согнутую руку на затылок и лопатку и опустить ее вдоль спины, помогая
надавливанием на локоть другой рукой. Затем руки поменять.
Упражнение 6. Похожее на упражнение 5. Рука, заведенная снизу за спину, захватывается пальцами другой
руки, опущенной за лопатку, и тянется ею вверх. Руки меняются местами.
Упражнение 7. Для растяжения мышц шеи и верхней части спины. Поочередно опустить плечи, держась
пальцами за спицы колеса у оси и наклоняя голову в противоположную сторону, как бы пытаясь опрокинуть
коляску набок.
Потеря эластичности не единственная причина мышечных травм. Другой причиной оказывается слабость
сгибающих мышц рук, задних мышц плечевого пояса, шеи и верхней части спины. Для их укрепления
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специалисты рекомендуют на одно упражнение с усилием, направленным от себя, делать два-три упражнения с
усилием, направленным к себе. В общем случае толкательные движения развивают передние группы мышц, а
тянущие - задние.
Упражнение 8. Лежа на узкой кушетке, на груди, поднимать с полу гантели. Локти прижаты к бокам. Движения
напоминают греблю. Количество упражнений увеличивайте от тренировки к тренировке. При всех упражнениях
не задерживайте дыхание и не напрягайтесь. Особенно за этим должны следить те, кто не подготовлен к
высоким нагрузкам, так как повышение внутригрудного давления может привести к нарушениям сердечной
деятельности.
Упражнение 9. Из того же исходного положения поднимите гантели на прямых руках, разводя их в стороны и
сводя лопатки, имитируя взмахи крыльями.
Упражнение 10. Похоже на предыдущее, но выполняется с более узкой кушетки или гимнастической скамьи,
наклоненной под углом 30-45` к полу. Кисти рук с гантелями под скамьей почти касаются друг друга. Делайте
взмахи прямыми руками, направленными в стороны и чуть вперед, сводя лопатки.
Упражнение 11. Сидя в коляске. Руки с гантелями между ногами, большие пальцы направлены вниз и внутрь.
Прямые руки разведите по диагонали в стороны и вверх до уровня плеч.
Упражнение 12. Сидя в коляске. Одна рука за головой, другая в сторону ладонью кверху. Прогибания с
небольшим поворотом туловища в сторону правой руки. Сменить положение рук и проделать то же в обратную
сторону. На четыре счета - вдох и основное движение, на следующие четыре счета - выдох и возвращение в
исходное положение. Это и каждое последующее упражнение выполняются в течении одной, двух минут.
Упражнение 13. Круговые движения во всех суставах рук. Сначала кистями, затем в ту же сторону
предплечьями и наконец прямыми руками. Потом то же самое, в противоположную сторону. С каждым циклом
амплитуда движений увеличивается.
Упражнение 14. Круговые движения головой, начиная с небольшой амплитуды, как бы постепенно раскручивая
голову по спирали, но при этом, замедляя движения так, чтобы при максимальной амплитуде один круг
выполнялся на пять счетов. Продолжительность - одна минута.
Упражнения 15 и 16 требуют особого внимания. Сидячий образ жизни способствует появлению так называемой
круглой спины, что приводит к выпячиванию брюшной стенки и нарушению работы внутренних органов.
Чтобы избежать этого, надо постоянно тренировать мышцы спины и развивать способность прогибаться в
грудном и поясничном отделах позвоночника.
Упражнение 15. Положите под поясницу валик или сложенную подушку. Энергично поднимая прямые руки
вперед и вверх, постарайтесь резко зафиксировать их в плечевых суставах в верхней точке и, не останавливаясь,
по инерции продолжайте движения ими назад, но уже только за счет прогибания в груди и пояснице. В руки
можно взять нетяжелые гантели для придания движению большей инерции. Колеса коляски заторможены. При
работе с гантелями спинкой лучше прислониться к столу. Старайтесь, как можно дольше находиться в коляске с
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валиком под поясницей и постоянно контролируйте прогнутое положение спины и разворот плеч. Чаще лежите
на животе, опершись на локти и подняв голову. Смотрите телевизор или читайте в этой "пляжной" позе.
Упражнение 16. Оттолкнитесь руками от подлокотников коляски или бедер и как можно больше прогнитесь,
отведя плечи и голову назад. Прочувствуйте напряжение мышц спины. С каждым разом старайтесь меньше
помогать руками. Ритм упражнения: 5 секунд удержания прогиба, 5 секунд расслабления. Начните с минуты,
доводя продолжительность всего упражнения до ощутимого утомления мышц спины.
Упражнение 17. Развороты на коляске противоположно направленными вращениями обручей руками.
Выполняйте его сначала спокойно, потом энергичнее и резче, в течении 1 - 2 минут, до заметного утомления
мышц.
Упражнение 18. Повороты туловища из стороны в сторону сначала с помощью одних только рук,
расставленных в стороны, затем с заведенной за плечи палкой. Постепенно и аккуратно (особенно при свежих
травмах) увеличивайте угол разворота от занятия к занятию. Для контроля удобно делать упражнение спиной к
стене, пытаясь коснуться ее концами палки.
Упражнение 19. "Лезгинка", или "косьба", также развивает подвижность позвоночника и все мышцы туловища,
в особенности косые мышцы живота, что помогает перистальтике кишечника. Упражнение тренирует
координацию движений и уверенность в себе, что важно для колясочников-новичков. Обеими руками сделайте
резкое маховое движение, скажем, влево, с поворотом туловища в ту же сторону. У кого работают бедра,
старайтесь развернуть таз в противоположную сторону, то есть вправо. Коляска при достаточной резкости
движения также повернется вправо и сдвинется чуть вперед. Затем такой же резкий взмах с поворотом делается
в обратную сторону - коляска смещается вперед и влево. Такими "галсами" вы можете перемещаться довольно
быстро, не прибегая к вращению колес. Начинайте с несильного толчка коляски по гладкому полу, со временем
это движение получится даже на ковре.
Упражнение 20. Выполняется с гантелями или бинтом-амортизатором длинной около 3 метров. Бинт сложить
вдвое и наехать на него передними колесами или зацепить его за подножки. Растягивайте концы бинта, сгибая
руки в локтях за счет работы бицепсов. Отягощение должно быть таким, чтобы его можно было преодолеть не
более 8 - 12 раз. Если для вас это слишком легко, перехватите бинт ниже. Аналогичное упражнение делается с
гантелями на таком же пределе.
Упражнение 21. Растягивание бинта поднятыми руками. Руки с бинтом над головой. Разводя руки вниз и в
стороны, бинт опускаем за голову на плечи.
Упражнение 22. Бинт растягивается при положении рук впереди. Руки разводятся в стороны до касания бинтом
груди.
Упражнение 23. Для разгибателей рук - трицепсов. Бинт заводится за ручки или спинку коляски. Руки, сжатые в
кулаки, согнуты у плеч. Резина растягивается вперед или вверх только за счет движения предплечий - локти не
опускать. С гантелями упражнение делается из положения руки вверх.
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Упражнение 24. Для дельтовидных мышц, поднимающих руки в стороны. Резина под задними колесами
растягивается движениями рук в стороны и немного назад. С гантелями руки поднимаются ладонями книзу.
Упражнение 25. Отжимание в упоре от подлокотников или колес. Полностью выпрямите руки, не провисая в
плечах, максимально поднимаюсь над коляской. Делайте это как можно чаще и помногу раз. Кроме развития
рук, вы даете отдых позвоночнику и ягодицам, предотвращаете застой крови в органах малого таза. Такое же
облегчение дает вис на перекладине, которую можно соорудить на нужной высоте в дверном проеме.
Упражнение 26. Бинт перебрасывается через петлю, дверную ручку или крюк на высоте 1,5 метра от пола.
Коляска тормозится на таком расстоянии, чтобы движения прямыми руками начинались на уровне чуть выше
плеч. Тяните бинт одновременно обеими руками вниз и назад, имитируя толчок лыжными палками.
Заниматься физическими упражнениями можно в любое время, только не сразу после еды, и, конечно, первые
тренировки должны проходить с минимальной нагрузкой.
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Методические материалы
22 Долгушина, Т.Н. “Читаем дома по-английски”/ “We Read At Home” [Текст]: методическая разработка по
дисциплине «Английский язык» для студентов, аспирантов и соискателей всех специальностей. Т.Н.
Долгушина, Н.Ю. Григорьева; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. - Магнитогорск, 2009. – 23 с.
23 Залавина, Т.Ю. Учебно-методическое пособие по французскому языку [Текст] / Т.Ю. Залавина; МГТУ, каф. ИЯ
по ТН. – Магнитогорск, 2010.
24 Залавина, Т.Ю.. Методическая разработка по французскому языку для развития навыков чтения и устной речи у
студентов 1 курса всех специальностей по темам «Магнитогорск - город металлургов» и «Магнитогорский
технический университет» [Текст]: метод. разработка / Т.Ю. Залавина ; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. – Магнитогорск,
2001. – 21 с.
25 Залавина, Т.Ю. Методическая разработка по французскому языку для развития навыков чтения и устной речи у
студентов 1 курса всех специальностей по теме «Страна изучаемого языка» [Текст]: метод. разработка / Т.Ю.
Залавина; МГТУ, каф. ИЯ по ТН.– Магнитогорск: Изд. Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 18
с.

26
Залавина, Т.Ю. Строительные материалы. Сопротивление материалов [Текст]: метод.
указания по развитию навыков чтения и устной речи для студентов 2 курса строительных
специальностей / Т.Ю. Залавина; МГТУ, [каф. ИЯ].– Магнитогорск: МГТУ, 2003. – 24 с.
27 Залавина, Т.Ю. Французский язык для профессиональных целей. [Электронный ресурс] Часть I. – учебное
пособие / Т.Ю. Залавина; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова». – Электрон. дан. ( 0,38 Мб). – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2014. – 1 электрон. опт. диск
(CD-R).
28 Заруцкая, Ж.Н., Computer Literacy for All [Текст]: учеб. пособие / Ж.Н. Заруцкая [и др.]; - МГТУ, каф. ИЯ по
ТН. - Магнитогорск, 2011. - 75 с.
29 Кисель, О.В. Английские и немецкие традиции и праздники [Текст]: методическое пособие для всех
специальностей. / О.В. Кисель, Н.В. Дерина; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. – Магнитогорск, 2008. - 125 с.
30 Кохна, Т.В. Развитие навыков устной речи [Текст]: методическая разработка / Т.В. Кохна; МГТУ, каф. ИЯ по
ТН. – Магнитогорск, 2010. - 61 с.
31 Савинова, Т.А. Развитие навыков устной речи [Текст]: методическая разработка по немецкому языку для
студентов 1 курса всех специальностей / Т.А. Савинова; МГТУ, каф. ИЯ по ТН. - Магнитогорск, 2006.
Б1.В.02

История архитектуры

1. Френкель Э.З. Практикум по истории архитектуры и строительства [Электронный ресурс]:
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине "История
архитектуры" для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» / Э.З. Френкель, С.И.
Чикота; ФГБОУ ВПО «МГТУ». – 4 изд., подгот. по 3-му печ. изд. 2005 г. – Электрон. текстовые дан. (0.71 Мб).

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
– Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: IBM PC,
любой, более l GHz; 512 Мб RAM; 10 Мб HDD; МS Windows XP и выше; Adobe Reader 8.0 и выше; CD/DVDROM дисковод; мышь. – Загл. с контейнера.

Б1.В.03

Компьютерные
технологии в
строительстве

1. Бородачев, Н.А. Курсовое проектирование железобетонных и каменных конструкций в диалоге с
ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Бородачев. – Самара: АСИ СамГТУ, 2015. – 256 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73942. - Загл. с экрана.
2. Малахова, А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с использованием программного комплекса
ЛИРА [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Малахова, М.А. Мухин. – М.: МИСИ – МГСУ, 2016. –
120 с. – ISBN 978-5-7264-1378-5. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91925. - Загл. с экрана.

Б1.В.04
Б1.В.05

Б1.В.06
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.0
1

Б1.В.ДВ.01.0
2

Нагрузки
и
воздействия
Проектирование
высотных зданий и
сооружений

1. Кришан, А.Л. Ветровые воздействия [Текст]: методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Проектирование высотных зданий и сооружений» / А.Л. Кришан. – Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. Гос. Техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013. – 38 с.
2. Кришан, А.Л. Сейсмическая нагрузка на высотное здание [Текст]: методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Проектирование высотных зданий и сооружений» / А.Л. Кришан, Р.Р. Сабиров. –
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. Гос. Техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013. – 20 с.

Конструкции
большепролетных
зданий и сооружений
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Автоматизированное
1.
Малахова, А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с использованием программного
проектирование
комплекса ЛИРА [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Малахова, М.А. Мухин. — Электрон. дан. —
объектов
Москва : МИСИ – МГСУ, 2016. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91925. — Загл. с экрана.
строительства
2.
Малахова, А.Н. Расчет железобетонных конструкций многоэтажных зданий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Малахова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/108513. — Загл. с экрана.
Современные
материалы и системы

Конобеева, А.Б. Товароведение и экспертиза строительных материалов: Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Б. Конобеева. — Электрон. дан. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2007. — 338 с. — Режим

Индекс

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.0
1

Б1.В.ДВ.02.0
2

Наименование
дисциплины
в строительстве

Методические материалы
доступа: https://e.lanbook.com/book/47308. — Загл. с экрана.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Автоматизированное
1.
Малахова, А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с использованием программного
проектирование
комплекса ЛИРА [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Малахова, М.А. Мухин. — Электрон. дан. —
конструкций, зданий
Москва : МИСИ – МГСУ, 2016. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91925. — Загл. с экрана.
и сооружений
2.
Малахова, А.Н. Расчет железобетонных конструкций многоэтажных зданий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Малахова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/108513. — Загл. с экрана.
Конобеева, А.Б. Товароведение и экспертиза строительных материалов: Часть 1 [Электронный ресурс] :
Международная
учебное пособие / А.Б. Конобеева. — Электрон. дан. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2007. — 338 с. — Режим
нормативная
база доступа: https://e.lanbook.com/book/47308. — Загл. с экрана.
проектирования
(Еврокоды)

Б2
Б2.Б
Б2.Б.01(У)

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Базовая часть
Учебная 1. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: [Электронный ресурс]: учебник / Б.Ф.
ознакомительная
Белецкий.- 4-е изд., стер. – СПб: Лань, 2011. - 752с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) – Режим
практика
доступа: http// portal magtu.ru, электронная библиотечная система «Лань».- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-811412562. Доценко А.И. Строительные машины: [Электронный ресурс]: учебник /А.И. Доценко, В.Г. Дронов. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 533 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) – Режим доступа : http// portal magtu.ru,
электронная библиотечная система «ИНФРА-М». - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-16-004826-0.
3.СМК-О-ПВД-01-06. Положение по виду деятельности. Порядок проведения практики студентов университета.
Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2008 - 15с.

Б2.Б.02(У)

Учебная - практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

1. Строительные материалы [Электронный ресурс] / Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. - М. :
Издательство АСВ, 2016. – 270 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html. Загл. с экрана. - ISBN 978-5-93093-965-1.
2. Теличенко, В.И. Технология возведения высотных, большепролетных, специальных зданий [Электронный
ресурс]: Учебник / Теличенко В.И., Гныря А.И., Бояринцев А.П. - М. : Издательство АСВ, 2018. – 744 с. – Режим

Индекс

Наименование
дисциплины

Методические материалы
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301970.html. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-4323-0197-0.
3. СМК-О-ПВД-01-16. О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования. Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2016 - 33с.

Б2.Н
Б2.Б.03(Н)

Б2.П

Б2.Б.04(П)

Б2.Б.05(П)
ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

Научно-исследовательская работа
Научноисследовательская
работа
Производственная практика
1. Строительные материалы [Электронный ресурс] / Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. - М.
: Издательство АСВ, 2016. – 270 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html. Производственная Загл. с экрана. - ISBN 978-5-93093-965-1.
практика
по
2. Теличенко, В.И. Технология возведения высотных, большепролетных, специальных зданий
получению
[Электронный ресурс]: Учебник / Теличенко В.И., Гныря А.И., Бояринцев А.П. - М. : Издательство АСВ, 2018. –
профессиональных
744 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301970.html. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5умений
и
опыта
4323-0197-0.
профессиональной
3. СМК-О-ПВД-01-16. О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
деятельности
образовательные программы высшего образования. Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2016 33с.
Производственная преддипломная
практика
Факультативы
Вариативная часть
Медиакультура
1. Курбан, Е. Н. Медиакультура: теории, практики, технологии. Практикум [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Е. Н. Курбан ; МГТУ. – Магнитогорск : МГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
– Режим доступа:
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=30.pdf&show=dcatalogues/1/1130292/30.pdf&view=true. –
Макрообъект.
2. Кузин, С., Ильин, О. Человек медийный: Технологии безупречного выступления в прессе, на радио и
телевидении [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Кузин, О. Ильин. – М.: Альпина Пабл., 2016. – 258 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=926469 – Загл. с экрана.
1. Методические указания по подготовке к устному опросу представлены в приложении 1.

Индекс

ФТД.В.02

Наименование
дисциплины

Композитные
конструкции

Методические материалы
2. Методические указания по подготовке к тестированию представлены в приложении 2.
3. Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий представлены в приложении 3.
4. Методические указания по написанию конспекта представлены в приложении 4.
Комков, М.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств поражения [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.А. Комков, В.А. Тарасов. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 431 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/106424. — Загл. с экрана.

