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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики

заболеваний  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности  

 Должен уметь: 

 - утреннюю гигиеническую гимнастику (зарядку);  

- комплекс производственной гимнастики (физкультурной паузы) с учетом особенностей будущей профессии;  

- физические упражнения во внеучебное время по индивидуальному плану;  

- cамостоятельные тренировочные занятия:  

- комплексные;  

- занятия циклическими видами физических упражнений (бегом, плаванием, бегом на лыжах и т.п.);  

- ритмической гимнастикой;  

- атлетической гимнастикой и др.  

 Должен владеть: 

 - планированием самостоятельных занятий в недельном, годичном и многолетнем циклах;  

- рациональным подбором физических упражнений, направленных на воспитание двигательных качеств (силы,

быстроты, гибкости, выносливости), правильным дозированием тренировочных нагрузок и интенсивностью

выполнения упражнений;  

- основными приемами самомассажа;  

- самоконтролем:  

- за эффективностью самостоятельных занятий с помощью различных тестов (учебные нормативы по

физической подготовленности данной программы, тест Купера и др.);  

- за уровнем физического развития с использованием методов вычерчивания антропометрического профиля,

стандартов, индексов;  

- за состоянием функциональных систем (сердечно-сосудистой и дыхательной) организма с применением

наблюдения за чистотой сердечных сокращений и функциональных проб: одномоментной пробы,

ортостатической пробы, пробы Штанге, пробы Генчи и др.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 повышать свои физические способности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг)"

и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 328 часа(ов).

Контактная работа - 328 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 328 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 0 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет

в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Практический и

теоретический раздел

2 0 0 0 0

2.

Тема 2. Практический и

теоретический раздел

2 0 72 0 0

3.

Тема 3. Практический и

теоретический раздел

3 0 72 0 0

4.

Тема 4. Практический и

теоретический раздел

4 0 72 0 0

5.

Тема 5. Практический и

методико-практический раздел

5 0 72 0 0

6.

Тема 6. Практический и

методико-практический раздел

6 0 40 0 0

  Итого   0 328 0 0

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Практический и теоретический раздел 

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры Теория: Физическая культура в профессиональной

подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента; Социально-биологические основы

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Тема 2. Практический и теоретический раздел 

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры Теория: Образ жизни и его отражение в

профессиональной деятельности; Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном

процессе

Тема 3. Практический и теоретический раздел 

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, специализация Теория: Методические основы

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий

Тема 4. Практический и теоретический раздел 

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, специализация Теория: Профессионально-прикладная

физическая подготовка будущих специалистов (ППФП)

Тема 5. Практический и методико-практический раздел 

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, специализация

Тема 6. Практический и методико-практический раздел

Практика: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, специализация
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) - http://fisu.net

Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани - http://kazan2013.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.kpfu.ru/

Комитет физической культуры и спорта г. Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm

Лига студентов РТ - http://liga.tatarstan.ru

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ - http://mdmst.tatarstan.ru

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ - http://minstm.gov.ru

МФСО "Буревестник" РТ - http://burevestnik.tatarstan.ru

Российский Студенческий Спортивный Союз - http://www.studsport.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цель семинарских занятий - активизация работы студентов по изучению учебной дисциплины. Свое обучение в

семинарских занятиях студент реализует посредством выступления с докладом, презентацией по темам

семинарских занятий, сдача нормативов и т.д. На семинарских занятиях проводятся также самостоятельные

работы.  

Организация изучения дисциплины включает в себя:  
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- работу на практических занятиях: ответы на теоретические вопросы;  

- подготовку к практическим занятиям, для чего необходимо использовать рекомендуемую литературу;  

- самостоятельную работу, предполагающую выполнение заданий, выдаваемых преподавателем по теме

семинарского занятия;  

подготовку доклада по актуальной теме и его презентационную защиту на семинарском занятии.  

- посещение консультаций преподавателя в случае пропусков занятий, неуспеваемости или возникновения

вопросов;  

- зачет в конце курса, на котором требуется показать знание основных проблем курса и продемонстрировать

умение применять полученные навыки в практической работе  

Тематику докладов и выступлений для каждой студенческой группы предлагает преподаватель. Доклады и

выступления должны быть краткими, логичными и демонстрирующими уровень теоретических знаний. Для

доклада отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут.  

Преподаватель оценивает участие каждого студента в работе семинара не только по докладу, выступлению или

по ответам на контрольные вопросы, но и с учетом вопросов, которые были заданы докладчикам.  

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины предполагает овладение материалами

лекций, учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению

знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы, учебных вопросов и основные

блоки теоретического материала, то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их

аргументацию и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется

недостаточно убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента

конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к практическим занятиям.  

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее распространённой формой

самостоятельной работы студентов и в процессе изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении

всех тем. Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных

положений той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


