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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. кафедра

теории и методики физической культуры и спорта Отделение физической культуры ,

Rinat.Abzalov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- развитие современной системы непрерывного образования;

- повышение качества профессионального образования;

- адаптация системы образования в области физической культуры и спорта к основным

направлениям модернизации профессионального образования в Российской Федерации -

введение уровней системы профессионального образования, введение системы зачетных

единиц, единого государственного экзамена, модернизации перечня направлений подготовки

и специальностей, практико-ориентированнои подготовки профессиональных кадров;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 49.04.01 Физическая культура и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Обеспечить глубокое теоретическое осмысление педагогических основ физической культуры и

спорта и привить умения практической реализации основных теоретико-методических

положений в профессиональной деятельности специалиста по физической культуре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

(ОК-1);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3).

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью творчески решать многообразие

современных научных проблем и практических задач в

сфере физической культуры и спорта на основе развития

теоретико-методологического мышления

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в педагогической деятельности

актуальные технологии, организационные формы, методы,

приемы и средства обучения и воспитания с целью

повышения качества образовательной деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять прогнозирование развития

физкультурно?спортивной деятельности на федеральном,

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на

основе анализа текущего и перспективного состояния

отрасли
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать, реализовывать и

корректировать индивидуальные программы (проекты)

рекреационной деятельности для различных групп

населения, с учётом социокультурных,

морфофункциональных, половозрастных и психических

особенностей занимающихся

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать управленческие решения по

организации физкультурно-спортивной деятельности в

различном формате (видах, формах) и безопасности

проведения спортивных мероприятий

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты для разработки программ

инновационной деятельности и совершенствования

управленческой деятельности в физкультурно-спортивной

организации

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью внедрять в практику отечественный и

зарубежный опыт управления и оценивать эффективность

управленческой деятельности физкультурно-спортивной

организации

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования, с

использованием современных информационных технологий

и применять их результаты для повышения эффективности

педагогической, тренерской, рекреационной,

культурно-просветительской и

организационно-управленческой деятельности в сфере

физической культуры и спорта

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

способностью к взаимодействию с различными структурами

(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе

осуществления культурно-просветительской деятельности

по пропаганде и формированию здорового образа жизни

различных слоев населения

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности культурно-просветительской деятельности

в сфере физической культуры и спорта

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности процесса спортивной подготовки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особое значение в освоении приемов педагогической и научно-методической деятельности

занимает профилированная (педагогическая) практика, где студенту приобретенные в учебном

процессе знания, умения, навыки приходится применять фактически в целостной

профессиональной деятельности в должности тренера, учителя физической культуры,

научного работника или методиста. Практика служит "полигоном" для интегрирования учебных

дисциплин в целостное представление о профессии и для освоения навыков педагогической и

научно-методической деятельности. 

 2. должен уметь: 

 1. должен знать: 

основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности,

правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности 
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 3. должен владеть: 

 3. должен владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, а также оформления результатов работы. 

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности,

правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности 

2. должен уметь: 

составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной

деятельности. 

3. должен владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, а также оформления результатов работы. 

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Логика

проектирования

интеграции

физического и

духовного воспитания
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будущего педагога

1 2 0 2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Выбор

мотивационно-ценностных

оснований интеграции

физического и

духовного воспитания

будущих педагогов

1 0 0 4

устный опрос

 

3.

Тема 3. Педагог как

субъект и объект

физического и

духовного воспитания

1 0 0 4

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Самоопределение

будущих педагогов к

интеграции процессов

физического и

духовного воспитания

2 2 0 4

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Характеристика

интеграционных

процессов

2 2 0 3

устный опрос

 

6.

Тема 6. Развитие

теории интеграции в

обучении и воспитании

личности

2 0 0 3

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Профессиональная

подготовка будущих

педагогов как

интегративный

процесс

1 0 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Оценка

качества интеграции

физического и

духовного воспитания

в педагогическом

учебном заведении

1 0 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Логика проектирования интеграции физического и духовного воспитания

будущего педагога 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Логика проектирования интеграции

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Логика проектирования интеграции

Тема 2. Выбор мотивационно-ценностных оснований интеграции физического и

духовного воспитания будущих педагогов 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

мотивационно-ценностные основания интеграции физического и духовного воспитания

будущих педагогов

Тема 3. Педагог как субъект и объект физического и духовного воспитания 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Педагог как субъект и объект

Тема 4. Самоопределение будущих педагогов к интеграции процессов физического и

духовного воспитания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Самоопределение будущих педагогов к интеграции

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Самоопределение будущих педагогов к интеграции

Тема 5. Характеристика интеграционных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика интеграционных процессов

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Характеристика интеграционных процессов

Тема 6. Развитие теории интеграции в обучении и воспитании личности 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Теории интеграции в обучении

Тема 7. Профессиональная подготовка будущих педагогов как интегративный процесс 

Тема 8. Оценка качества интеграции физического и духовного воспитания в

педагогическом учебном заведении 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Логика

проектирования

интеграции

физического и

духовного воспитания

будущего педагога

1

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2. Выбор

мотивационно-ценностных

оснований интеграции

физического и

духовного воспитания

будущих педагогов

1

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Педагог как

субъект и объект

физического и

духовного воспитания

1

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

4.

Тема 4.

Самоопределение

будущих педагогов к

интеграции процессов

физического и

духовного воспитания

2

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

5.

Тема 5.

Характеристика

интеграционных

процессов

2

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

6.

Тема 6. Развитие

теории интеграции в

обучении и воспитании

личности

2

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

  Итого       73  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Система образовательных учреждений обеспечивает подготовку высококвалифицированных

кадров для сферы физической культуры и спорта, в том числе научно-педагогических и

научных, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров. В

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования для обеспечения учебного процесса основной

образовательной программы подготовки выпускника по направлению "Физическая культура",

"Спорт" и другим все вузы должны обеспечивать полноценную подготовку

высококвалифицированного специалиста по общегуманитарным и социально-экономическим

дисциплинам, общематематическим и естественно-научным дисциплинам,

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

Особое значение в освоении приемов педагогической и научно-методической деятельности

занимает профилированная (педагогическая) практика, где студенту приобретенные в

учебном процессе знания, умения, навыки приходится применять фактически в целостной

профессиональной деятельности в должности тренера, учителя физической культуры,

научного работника или методиста. Практика служит "полигоном" для интегрирования учебных

дисциплин в целостное представление о профессии и для освоения навыков педагогической

и научно-методической деятельности.
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Важным разделом работы высших учебных заведений, учреждений дополнительного

профессионального образования является профессиональная переподготовка и повышение

квалификации работающих специалистов по физической культуре и спорту. Тренеры,

организационно-управленческие работники и другие специалисты в области физической

культуры и спорта на протяжении всей трудовой деятельности должны систематически

повышать уровень своей профессиональной подготовленности на основе самостоятельного

изучения новой методической литературы, участия в специально организованных

методических занятиях или семинарах, систематически (через каждые 4-5 лет) проходить

через организованную систему повышения квалификации (факультеты или курсы повышения

квалификации при высших специальных учебных заведениях), стажировку в сборной команде

и др. В настоящее время переподготовку и стажировку на факультетах и курсах повышения

квалификации при высших учебных заведениях и учреждениях дополнительного

профессионального образования ежегодно проходят более 5 тыс. человек. Образовательные

учреждения физической культуры и спорта решают в своих регионах не только задачи по

подготовке и профессиональной переподготовке кадров, но и выполняют роль центров по

научно-исследовательской, методической и массовой физкультурно-оздоровительной и

спортивной работе среди населения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Логика проектирования интеграции физического и духовного воспитания

будущего педагога 

домашнее задание , примерные вопросы:

В чем главная цель проектирования?

Тема 2. Выбор мотивационно-ценностных оснований интеграции физического и

духовного воспитания будущих педагогов 

устный опрос , примерные вопросы:

На какие ценности должно опираться современное образование?

Тема 3. Педагог как субъект и объект физического и духовного воспитания 

устный опрос , примерные вопросы:

субъект и объект физического и духовного воспитания

Тема 4. Самоопределение будущих педагогов к интеграции процессов физического и

духовного воспитания 

устный опрос , примерные вопросы:

В теории и практике высшей школы требования,предъявляемые к преподавателю

профессионалу в своей отрасли знаний,не всегда адекватны ожиданиям студентов. Кого хотят

видеть студенты в педагоге?

Тема 5. Характеристика интеграционных процессов 

устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика интеграционных процессов ?

Тема 6. Развитие теории интеграции в обучении и воспитании личности 

устный опрос , примерные вопросы:

Развитие теории интеграции в обучении и воспитании личности?

Тема 7. Профессиональная подготовка будущих педагогов как интегративный процесс 

Тема 8. Оценка качества интеграции физического и духовного воспитания в

педагогическом учебном заведении 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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1 Логика проектирования интеграции физического и духовного воспитания будущего педагога

2 Выбор мотивационно-ценностных оснований интеграции физического и духовного

воспитания будущих педагогов

3 Педагог как субъект и объект физического и духовного воспитания

4 Самоопределение будущих педагогов к интеграции процессов физического и духовного

воспитания

5 Характеристика интеграционных процессов

6 Развитие теории интеграции в обучении и воспитании личности

7 Профессиональная подготовка будущих педагогов как интегративный процесс

8 Оценка качества интеграции физического и духовного воспитания в педагогическом

учебном заведении

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1. Подготовка учителя в структуре уровневого образования: коллективная монография / под

ред. В.Л. Матросова. - М.: МПГУ, 2011. - 168 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4406

2. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров:

учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60х90

1/16 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

НеверковичС. Д. Педагогика физической культуры и спорта : учебник для студ. вузов / под

ред. С. Д. Неверковича. - М. : Физическая культура, 2006. - 528 с.

Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. Учебно-методическое

пособие. -М.: Университетская книга; Логос. ? 256 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=469152

Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт.

- 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336

с.http://znanium.com/bookread.php?book=417975

Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе

подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2012. - 399 с. http://znanium.com/bookread.php?book=441978

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство спорта Российской Федерации - http://minstm.gov.ru/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.ksu.ru

Электронно-Библиотечная система-Znanium.com - http://www.ZNANIUM.com

Электронно-Библиотечная система-БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интегративный подход в профессиональной подготовке

педагогических кадров в области физической культуры и спорта" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также
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интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel

Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная

трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все

устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя.

Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что

позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и

другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 49.04.01 "Физическая культура" и магистерской программе Физическая культура

в высшей школе .
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