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

теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Центр биологии и педагогического

образования , Rinat.Abzalov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать возможность будущему специалисту целостно осмыслить суть профессиональной

деятельности в сфере физической

культуры, расширить кругозор за рамки узкой спортивной специализации,

содействовать формированию широкого профессионального мировоззрения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 49.03.01 Физическая культура и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данный курс позволяет выпускнику получить определенные знания о основных понятий теории

и методики физической культуры. Содержание курса способствует формированию у

выпускников необходимых умений и навыков теоретической и методической подготовки в

области физической культуры и спорта в профессиональной деятельности.

 

 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)

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уважительно и бережно относится к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и

культурные различия, способен к диалогу с представителями

других культур и государств

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способен проводить научный анализ результатов исследований и

использовать их в практической деятельности

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

владеет методами и средствами сбора, обобщения и

использования информации о достижениях физической культуры

и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной

деятельностью

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно проводит учебные занятия по физической

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и

обучающимися в общеобразовательных учреждениях,

образовательных учреждениях среднего и высшего

профессионального образования, внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям

избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся

моральные принципы честной спортивной конкуренции
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать закономерности развития физических качеств и двигательных умений субъектов

профессиональной физкультурно-спортивной деятельности, средства и методы физической

культуры человека; 

- знать методы и способы организации комплексного контроля в 

физической культуре; 

- знать понятийный аппарат теории и методики физической куль- 

туры. 

 2. должен уметь: 

 - уметь определять цели и задачи физической культуры как факторов гармонического

развития личности и укрепления здоровья человека; 

- уметь применять навыки научно-методической деятельности и знания основ теории

физической культуры для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения

занятий физическими упражнениями. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть системой теоретических знаний о сфере физической культуры, сущности и

содержании процесса научного исследования; передовым отечественным и зарубежным

опытом в области содержания и организации научного исследования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть системой теоретических знаний о сфере физической культуры, сущности и

содержании процесса научного исследования; передовым отечественным и зарубежным

опытом в области содержания и организации научного исследования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Физическая культура как

базовое понятие

физкультурологии

3 2 1 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Биологическая и

социальная сущности

двигательной деятельности

организма

3 2 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Физическое здоровье

человека

3 2 2 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Основные понятия теории

и методики физической культуры и

спорта

3 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Спорт как феномен

современного физкультурного

движения

3 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Физические упражнения

как средство физической культуры 4 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Техника физических

упражнений

4 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Структура обучения

физическим упражнениям

4 2 0 0

Реферат

 

9.

Тема 9. Формирование

двигательного умения и навыка

4 2 2 0

Презентация

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физическая культура как базовое понятие физкультурологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия физическая культура. Условия и средства физкультуры.Деятельный

аспект физической культуры. Итог и результат физической культуры. Основные компоненты

физической культуры. Базовая физическая культура. Профессионально прикладная

физическая культура. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.Спорт как

компонент физической культуры. Основные показатели развития физической культуры.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Физическая культура как род деятельности.Физическая культура как результат деятельности

человека. Базовая физическая культура. Профессионально-прикладная физическая культура.

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.Спорт как компонент физической

культуры. Уровень квалификации физкультурных кадров. Состояние агитации и пропаганды в

области физической культуры.

Тема 2. Биологическая и социальная сущности двигательной деятельности организма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Двигательная деятельность ? сфера человеческой деятельности. Двигательная потребность

растущего организма.Классификация двигательной активности. Влияние двигательной

активности на функциональные показатели организма.Двигательная активность и творческое

долголетие. Двигательная активность и продолжительность жизни человека.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Двигательная деятельность человека. Постепенно усиленная двигательная активность. Резко

усиленная двигательная активность. Постепенное ограничение двигательной активности.

Режим резкого ограничения двигательной активности.Двигательная активность и творческое

долголетие

Тема 3. Физическое здоровье человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия Здоровье. Виды здоровья: Физическое здоровье. Клиническое

здоровье. Психическое здоровье. Педагогическое здоровье. Эстетическое здоровье. Связь

физического здоровья с физической культурой. Физическое здоровье и возраст

человека.Здоровье организма и его составляющие.Паспорт физического здоровья.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Здоровье - это есть биологическое и социальное состояние организма. Основные показатели

здорового образа жизни.Президентские тесты здоровья.

Тема 4. Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физкультурное движение. Понятия физической культуры, выражающие процесс. Физическая

воспитанность. Физическая образованность. Физическое совершенство. Физическая

подготовленность. Физическое состояние.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физическое воспитание. Физическое образование или образование по физкультуре.

Физическая подготовка. Физическое совершенствовать. Физическое развитие.

Тема 5. Спорт как феномен современного физкультурного движения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Спорт есть часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей

для игровой и соревновательной деятельности. Существуют различные классификации

спорта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Возникновение и развитие спорта. 2. Определение понятия "спорт". 3. Классификация

видов спорта. Профессиональный спорт и любитель-ский спорт.

Тема 6. Физические упражнения как средство физической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Движение ? это есть моторная функция организма. Физическое упражнение есть

двигательное действие, выполняемое с целью реализации задач физической культуры

Физические упражнения бывают естественные и аналитические. Факторы эффективности

воздействия физических упражнений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Двигательная деятельность, двигательное действие, движение. 2. Физические упражнения.

Определение и систематизация. 3. Физические упражнения и физический труд. 4.

Классификация физических упражнений. 5. Факторы, определяющие эффективность

воздействия физических упражнений.

Тема 7. Техника физических упражнений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие техники физических упражнений. Виды техники физических упражнений. Основа

техники физических упражнений. Определяющее звено техники физических упражнений.

Детали техники физических упражнений.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Пространственная характеристика физических упражнений (положение тела, положение

головы, траектория движения и др.) 2. Временная характеристика физических упражнений. 3.

Длительность и темп физических упражнений. 4. Ритм физических упражнений.

5.Пространственно-временная характеристика физических упражнений (скорость движения

при выполнении физических упражнений). 6.Динамическая характеристика физических

упражнений. 7. Обобщенная характеристика физических упражнений.

Тема 8. Структура обучения физическим упражнениям 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обучение двигательному действию, или физическому упражнению, в конечном счете, зависит

от конкретных решаемых задач обучения ? формирования двигательного умения, навыка и

двигательного умения высшего порядка. Структура обучения предполагает определение

этапов обучения. Различают следующие структуры обучения: определение готовности

обучаемого к освоению двигательного действия (двигательной, моральной, психологической);

создание представления (ознакомление с двигательным действием); закрепление и

углубленное разучивание двигательного действия; совершенствование физических

упражнений и подготовка организма к возможности применения данных двигательных

действий в жизни. Деление процесса обучения на этапы, разумеется, условное, и

установление границ между этапами обучения также приблизительные.

Тема 9. Формирование двигательного умения и навыка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Двигательное умение характеризуется такой степенью овладения техникой двигательного

действия, которая отличается повышенной концентрацией внимания на составные части

операции. Двигательный навык характеризуется такой степенью владения техникой

физических упражнений, при которой управление движениями происходит автоматически и

действия отличаются высокой надежностью.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие двигательного действия в процессе обучения. 2. Формирование двигательного

умения. 3. Формирование двигательного навыка. 4. Формирование двигательного умения

высшего порядка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Физическая

культура как

базовое понятие

физкультурологии

3

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

2.

Тема 2.

Биологическая и

социальная

сущности

двигательной

деятельности

организма

3

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

3.

Тема 3.

Физическое

здоровье

человека

3

подготовка к реферату

4 реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Основные

понятия теории и

методики

физической

культуры и

спорта

3

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

5.

Тема 5. Спорт

как феномен

современного

физкультурного

движения

3

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Физические

упражнения как

средство

физической

культуры

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

7.

Тема 7. Техника

физических

упражнений

4

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

8.

Тема 8.

Структура

обучения

физическим

упражнениям

4

подготовка к реферату

4 реферат

9.

Тема 9.

Формирование

двигательного

умения и навыка

4

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

подготовка к презентации

4

презен-

тация

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Развитие основных понятий теории и методики физической культуры"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Физическая культура как базовое понятие физкультурологии 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы: 1.Определение понятия физическая культуры. 2.Условия и

средства физкультуры. 3.Деятельный аспект физической культуры. 4.Итог и результат

физической культуры. 2. Основные компоненты физической культуры. 2.1.Базовая физическая

культура. 5.Профессионально прикладная физическая культура.

6.Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 7.Спорт как компонент

физической культуры. 8.Основные показатели развития физической культуры.

Тема 2. Биологическая и социальная сущности двигательной деятельности организма 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы,по теме "Биологическая и социальная сущности двигательной

деятельности организма "

Тема 3. Физическое здоровье человека 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Физическое здоровье. 2. Клиническое здоровье. 3. Психическое здоровье.

4.Педагогическое здоровье. 5.Эстетическое здоровье. 6.Связь физического здоровья с

физической культурой. 7.Физическое здоровье и возраст человека. 8.Здоровье организма и

его составляющие.

Тема 4. Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта 

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий.

Тема 5. Спорт как феномен современного физкультурного движения 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы: 1.Возникновение и развитие спорта. 2.Определение понятия

"спорт". 3.Классификация видов спорта. 4. Профессиональный спорт 5. Любительский спорт.

Тема 6. Физические упражнения как средство физической культуры 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы: 1. Двигательная деятельность, двигательное действие,

движение. 2. Физические упражнения. Определение и систематизация. 3. Физические

упражнения и физический труд. 4. Классификация физических упражнений. 5. Факторы,

определяющие эффективность воздействия физических упражнений.

Тема 7. Техника физических упражнений 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы: 1. Основа техники физических упражнений. 2. Определяющее

звено техники физических упражнений. 3. Детали техники физических упражнений. 4.

Временная характеристика физических упражнений. 5. Длительность и темп физических

упражнений. 6. Ритм физических упражнений.

Тема 8. Структура обучения физическим упражнениям 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: задачи, средства,

методы, формы. 2. Классификация уроков по физической культуре: по направленности

воздействий и решению образовательных задач. 3. Урок физической культуры - основная

форма учебной работы: структура урока, организация урока, активизация деятельности

учащихся, дозирование нагрузки на уроке. 4. Формы организации физического воспитания в

школе. 5. Педагогический анализ урока. 6. Хронометрирование. Пульсометрия. 7.

Характеристика школьных программ по физической культуре (направленность, структура и

содержание разделов).
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Тема 9. Формирование двигательного умения и навыка 

письменная работа , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Физическое воспитание как система, ее структура. 2. Двигательное

умение. 3. Двигательный навык. 4. Двигательное умение высшего порядка: определение

понятия, характерные признаки. 5. Реализация принципов обучения в физическом воспитании:

сознательности и активности, доступности, наглядности, индивидуализации и др. 6.

Характеристика методов обучения: словесная, наглядная и практическая группы методов 7.

Структура обучения двигательному действию и развития физических качеств: название этапов,

задачи, средства, и методы этапов. Представить пример процесса обучения конкретному

двигательному действию (двигательное действие по выбору студента) 8. Характеристика

средств физического воспитания: физическое упражнение, естественные силы природы и

гигиенические факторы. 9. Техника двигательного действия: виды, фазы, биомеханические

характеристики, критерии эффективности.

презентация , примерные вопросы:

1. Физическое воспитание как система, ее структура. 2. Двигательное умение. 3. Двигательный

навык. 4. Двигательное умение высшего порядка: определение понятия, характерные

признаки. 5. Реализация принципов обучения в физическом воспитании: сознательности и

активности, доступности, наглядности, индивидуализации и др. 6. Характеристика методов

обучения: словесная, наглядная и практическая группы методов 7. Структура обучения

двигательному действию и развития физических качеств: название этапов, задачи, средства, и

методы этапов. Представить пример процесса обучения конкретному двигательному действию

(двигательное действие по выбору студента) 8. Характеристика средств физического

воспитания: физическое упражнение, естественные силы природы и гигиенические факторы.

9. Техника двигательного действия: виды, фазы, биомеханические характеристики, критерии

эффективности.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Теория и методика физического воспитания и спорта в системе физкультурного

профессионального образования, ФГОС ВПО.

2. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта: "физическая

культура", "физическое воспитание", "физическая подготовка", "физическая

подготовленность", "спорт", "спортивная подготовка".

3. Физическое воспитание как система, ее структура.

4. Двигательное умение: определение понятия, характерные признаки.

5. Двигательный навык: определение понятия, характерные признаки.

6. Двигательное умение высшего порядка: определение понятия, характерные признаки.

7. Реализация принципов обучения в физическом воспитании: сознательности и активности,

доступности, наглядности, индивидуализации и др.

8. Характеристика методов обучения: словесная, наглядная и практическая группы методов

9. Структура обучения двигательному действию и развития физических качеств: название

этапов, задачи, средства, и методы этапов. Представить пример процесса обучения

конкретному двигательному действию (двигательное действие по выбору студента)

10. Характеристика средств физического воспитания: физическое упражнение, естественные

силы природы и гигиенические факторы.

11. Техника двигательного действия: виды, фазы, биомеханические характеристики, критерии

эффективности.

12. Классификация физических упражнений: по направленности на развитие физических

качеств, биомеханическим и физиологическим признакам и др.

13. Характеристика форм физического воспитания.

14. Функции современного спорта.
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15. Типы и виды спорта.

16. Характеристика разделов (сторон) спортивной тренировки.

17. Структура системы подготовки спортсменов

18. Спортивная ориентация и отбор: характеристика понятий, уровни отбора.

19. Общая характеристика этапов многолетней спортивной подготовки.

20. Общая характеристика закономерностей (общих принципов) спортивной тренировки.

21. Планирование тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклы.

22. Комплексный контроль в процессе тренировки.

23. Сила как физическое качество: определение понятия, методика развития, тесты.

24. Быстрота как физическое качество: определение понятия, методика развития, тесты.

25. Выносливость как физическое качество: определение понятия, методика развития, тесты.

26. Гибкость как физическое качество: определение понятия, методика развития, тесты.

27. Ловкость (координационные способности) как физическое качество: определение понятия,

методика развития, тесты.

28. Физическое воспитание в учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮШОР

и др.): задачи, средства, методы, формы.

29. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: задачи, средства, методы, формы.

30. Классификация уроков по физической культуре: по направленности воздействий и

решению образовательных задач.

31. Урок физической культуры - основная форма учебной работы: структура урока,

организация урока, активизация деятельности учащихся, дозирование нагрузки на уроке.

32. Формы организации физического воспитания в школе. Педагогический анализ урока.

Хронометрирование. Пульсометрия.

33. Характеристика школьных программ по физической культуре (направленность, структура и

содержание разделов).
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изд.,стереотип..-М.: Академия, 2006.-480 с.
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Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И.

Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1020559

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

официальный сайт Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан -

http://molsporttuva.ru/

рейтинг спортивных сайтов (Topsport) - http://www.topsport.ru

Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com

Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru

Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -

http://www.infosport.ru/minsport/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Развитие основных понятий теории и методики физической культуры"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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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

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не

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

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

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

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

направлению 49.03.01 "Физическая культура" и профилю подготовки Спортивная тренировка в

избранном виде спорта (спортивные игры) .
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