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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

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

ск -1  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и содействии

социально-экономическому развитию общества;  

- современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры в образовательных

учреждениях различных типов;  

- специфику содержания образования по предмету 'Физическая культура', принципы и подходы к его

построению, многообразие профессионально-образовательных программ;  

- основы информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного процесса по предмету

'Физическая культура' в учреждениях общего среднего образования различных типов;  

- единство образования и развития в технологии практической реализации учебного процесса по предмету.  

- основные этапы развития предмета;  

- структуру научно-методических основ данной дисциплины;  

- сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и воспитательно-развивающей

направленности содержания и методов преподавания предмета в их взаимосвязи и единстве;  

- возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования двигательных навыков, их

дифференцирование по половой принадлежности учащихся;  

- цель, задачи и содержание школьной физической культуры как элемент педагогической системы учебного

предмета;  

- теорию и методику урока физической культуры;  

- методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках физической культуры.  

 Должен уметь: 

 - обосновать содержание предмета для конкретного образовательного учреждения;  

- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета;  

- разработать документы перспективного (годового), оперативного (семестр, триместр, четверть) и текущего

программирования целей, задач, содержания образования, форм организации учебного процесса по

предмету;  
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- определять наиболее характерные для всего класса ошибки усвоения двигательного действия на уроке;  

- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок техники выполнения

изучающего двигательного действия;  

- обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;  

- обеспечить взаимосвязь образовательных и воспитательных задач в процессе урока физической культуры;  

- активизировать деятельность учащихся на уроке;  

- выполнять контрольные функции в процессе урока после завершения изучения темы (раздела), четверти

(семестра, триместра) и учебного года;  

- организационно завершить урок;  

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь учащимся при травмах и других непредвиденных

чрезвычайных ситуациях;  

- выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической деятельности в каждом из

технологических циклов, и их причины;  

- использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания данного предмета.  

 Должен владеть: 

 - методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;  

- оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов технологии преподавания

предмета;  

- методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке физической культуры.  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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. Предмет физическая

культура - учебная дисциплина

общеобразовательной школы

7 2 4 0 6

2.

Тема 2. Цель учебной дисциплины

в педагогической системе

предмета физическая культура

7 2 4 0 6

3.

Тема 3. Содержание образования

по предмету физическая культура

7 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Дидактические процессы

как элемент педагогической

системы предмета физическая

культура

7 2 4 0 6

5.

Тема 5. Структура и организация

дидактических процессов по

предмету физическая культура

7 2 4 0 6

6.

Тема 6. Урок в структуре

дидактических процессов по

предмету физическая культура

7 2 4 0 6

7.

Тема 7. Технологии учебного

процесса по предмету физическая

культура

7 2 4 0 6

8.

Тема 8. Целеполагающий

компонент технологии обучения по

физической культуре

7 2 4 0 6

9.

Тема 9. Обоснование содержания

и методов обучения на уроках

физической культуры

7 2 4 0 6

10.

Тема 10. Программирование в

технологии учебного процесса по

физической культуре

8 2 6 0 10

11.

Тема 11. Мотивация и

стимулирование в технологии

учебного процесса по предмету

физическая культура

8 2 6 0 8

12.

Тема 12. Дидактическое

взаимодействие учителя и

учащихся в учебном процессе по

физической культуре

8 2 4 0 6

13.

Тема 13.

Контрольно-корректировочный

компонент технологии учебного

процесса по физической культуре

8 2 4 0 6

14.

Тема 14. Оценочно-аналитический

компонент технологии учебного

процесса по физической культуре

в школе

8 2 6 0 6

  Итого   28 62 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет физическая культура - учебная дисциплина общеобразовательной школы

Обучение в образовательном процессе. Специфика физического воспитания и особенности обучения

преподаванию предмета Физическая культура.

Теоретико-методологические основания дисциплины, связь с курсом Теория и методика физического

воспитания и спорта.

Интегральные функции дисциплины в профессиональной подготовке педагога по физической культуре.

Основные понятия теории и методики обучению предмету Физическая культура; Методику обучения предмету,

Дидактика предмета, Дидактические основы предмета, Учебный предмет, Физкультурное образование.

Общая характеристика содержания теории и методики обучения предмету Физическая культура; требования по

дисциплине к уровню полготовки студента по специальности 050720 Физическая культура

Тема 2. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета физическая культура

Физическое воспитание как компонент содержания общего образования и предмет - основная форма его

организации в школах и других типах учебных заведений учреждений общего образования, понятия: учебный

предмет, предмет Физическая культура отличительные особенности данного предмета от других. Этапы

развития этого предмета.
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Основные детерминанты, обуславливающие место и значение данного предмета в содержании общего

образования. Специфические функции физической культуры в содержании учреждений общего образования;

образовательная, воспитательная, оздоровительная, развивающая, рекреационная, системообразующая.

Современное состояние учебно-воспитательного процесса по физической культуре в общеобразовательной

школе, оценка его результативности.

Факторы, обуславливающие необходимость модернизации педагогической системы школьной физической

культуры. Концептуальные предпосылки реформирования школьного звена национальной системы физического

воспитания вообще и методики обучения предмету - в частности. Основные направления совершенствования

теоретико-методических основ организации и осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету.

Тема 3. Содержание образования по предмету физическая культура

Системный подход в науке и его использование для анализа педагогических явлений. Сравнительный анализ

системного подхода к учебному процессу по предмету и традиционного - методического, основанного на

аналитической платформе.

Описание элементов, составляющих научно-теоретические основы методики предмета, которые в совокупности и

взаимосвязи образуют педагогическую систему учебно-воспитательного процесса. Обоснование места и

функции элементов системы, их детерминанты, внутренняя взаимосвязь, внешние воздействия и влияния. Общая

характеристика элементов системы; описание структуры. Основные понятия и термины педагогической системы

предмета; педагогическая система, педагогическая система предмета, Элемент системы, структура системы.

Содержание педагогической системы предмета Физическая культура, связи элементов системы.

Тема 4. Дидактические процессы как элемент педагогической системы предмета физическая культура

Современное состояние цели предмета Физическая культура.

Взаимосвязь цели предмета с целями национальных систем образования и физического воспитания, школьного

звена указанных систем, а также форм организации физического воспитания учащихся учреждений общего

образования. Проблема цели преподавания в практике работы учителей физической культуры. Цель предмета в

нормативных документах директивных органов управления образованием, физической культуры и спортом.

Определение понятия и проблемы формулировки цели предмета. Классификация целей, источники

целевыведения и функции цели данной дисциплины, требования к ее формулировке, взаимосвязь цели

предмета и целей форм организации физического воспитания учащихся общеобразовательных школ.

Тема 5. Структура и организация дидактических процессов по предмету физическая культура

Взаимосвязь содержания общего образования и содержания образования по предмету, их детерминанты.

Государственный стандарт общего образования. Физическая культура - инвариантная составляющая базовой

части (федерального компонента) ГОС РФ. Структура содержания образования по физической культуре: блоки,

разделы, темы, учебные единицы.

Характеристика блоков: системы знаний, системы двигательных и инструктивных навыков и умений; системы

двигательных и волевых качеств; системы норм и требований; системы видов физкультурной деятельности.

Вариативность содержания образования по предмету. Дифференцирование содержания образования предмета

по ступеням общеобразовательной школы и годам обучения.

Базовый, республиканский и местный компоненты содержания образования. Место культурно-исторического и

этнического наследия народов России в сфере физической культуры в содержании образования по предмету.

Взаимосвязь содержания образования и цели данной дисциплины. Функции содержания образования в

структуре педагогической системы учебного предмета.

Пути модернизации содержания образования по предмету. Особенности содержания образования в конкретных

учреждениях общего образования с учетом специфики климатических, социальных, рельефных и др. условий

мест их расположения.

Особенности внедрения ФГОС ОО образования

Тема 6. Урок в структуре дидактических процессов по предмету физическая культура

Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической системы предмета. Функции

дидактических процессов в этой системе.

Особенности дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с процессами, развертывающимися

в педагогических системах смежных областей общего образования (математика, естественные дисциплины,

искусство, технология, языки и литература и др.) по целям и задачам, держанию образования, условиям, где

развертываются эти процессы, характеру воздействия на личность учащихся и др. параметрам. Специфика

дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с процессом обучения в спортивной тренировке.

Системно-деятельностный подход в обучении и формирование УУД на уроке физической культуры. Перечень

нормативно-правовых актов и методических рекомендаций. Описание ценностных ориентиров содержания

образования. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий обучающихся. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий на уроке физической культуры. Личностный компонент

универсальных учебных действий: жизненное, личностное и профессиональное самоопределение;

смыслопорождение и смыслообразование; ориентация в морально-нравственных основах поведения.
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Познавательные универсальные учебные действия. Исследовательские и проектные действия. Современное

состояние проблемы грамотности. Регулятивные универсальные учебные действия. Регуляция учебной

деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формирования и развития в условиях

преемственности ступеней общего образования. Проектная деятельность учащихся как средство развития

общения и сотрудничества. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от

дошкольного к начальному и общему образованию. Планируемые результаты сформированности учебных

универсальных действий.

Тема 7. Технологии учебного процесса по предмету физическая культура

Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. Деятельность педагога (преподавание) и деятельность

учащихся (учение) в дидактических процессах и их взаимосвязь. Этапы развертывания дидактических процессов

на уроках физической культуры в общеобразовательной школе различной направленности: обучение знаниям

двигательным действием, развитии двигательных качеств. Цель, задачи, психолого-физическая и

педагогическая характеристика каждого из этапов; особенности методов формирования двигательных навыков

и. умений и развития двигательных качеств по этапам развития дидактических процессов.

Взаимосвязь и взаимообусловеленность формирования знаний, двигательных навыков и умений, развития

двигательных и волевых качеств в дидактических процессах по предмету.

Тема 8. Целеполагающий компонент технологии обучения по физической культуре

Становление и развитие форм организации учебного процесса по предмету. Место урока в структуре

дидактических процессов. Урок как ограниченная во времени единица функционирования дидактических

процессов. Отличительные признаки урока от других форм организации занятий физической культурой в школе.

Особенности школьного урока физической культуры. Классификация уроков. Содержание и структура урока

физической культуры. Деятельность педагога и деятельность учащихся на уроках физической культуры, во

взаимосвязи. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроках физической культуры:

фронтальная, групповая. Части и элементы урока физической культуры, требования к современному уроку

физической культуры.

Тема 9. Обоснование содержания и методов обучения на уроках физической культуры

Состояние научно-теоретической разработанности технологического подхода к организации

учебно-воспитательного процесса применительно к предмету. Развитие идей педагогической технологии в РФ.

Технология и методика преподавания физической культуры в школе, общее и особенное,

понятийно-терминологические проблемы. Сущность технологического подхода к учебному процессу по

дисциплине, общая характеристика основных компонентов технологии учебного процесса: целеполагания; отбора

и обоснования оптимальных содержания и методов обучения воспитания и развития; программирования;

мотивации и стимулирования непосредственного взаимодействия учителя и учащихся; контроля и коррекции,

оценки и анализа результатов взаимодействия, обоснования рекомендаций для начала нового цикла

дидактического взаимодействия педагога и учащихся. Взаимосвязь компонентов педагогической технологии.

Тема 10. Программирование в технологии учебного процесса по физической культуре

Роль и значение целеполагания в педагогической деятельности. Состояние целеполагания в практике работы

педагогов физической культуры. Определение понятий: целеполагания, целеопределение, целеобразование,

целевыведение, целеконкретизации целевыдвижение. Соотношение педагогической цели и педагогических

задач и их контроль в технологии преподавания физической культуры.

Процедура целеполагания в технологии преподавания физической культуры в общеобразовательных

учреждениях, источники целеполагания по циклам технологии учебного процесса.

Виды целей в технологии преподавания предмета. Характеристика перспективных, тактических, оперативных и

текущих целей в преподавании данной дисциплины. Требования к формулировке целей и задач по циклам

дидактических процессов по предмету.

Тема 11. Мотивация и стимулирование в технологии учебного процесса по предмету физическая культура

Сущность отбора и обоснования оптимальных составляющих учебного процесса по предмету. Факторы,

обуславливающие оптимальность содержания и методов организации дидактических процессов по циклам

технологии их реализации: цели преподавания в малых макро- и мезоциклах, реальные условия

функционирования дидактических процессов (климат и рельеф местности, учебно-материальная база, состояние

здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности учащихся, их

физкультурно-спортивные интересы, уровень профессионально-педагогической подготовленности учителя).

Оптимальность содержания образования. Его соответствие государственным образовательным стандартам.

Место и особенности регионального компонента ГОС. Оптимальность форм организации деятельности учащихся

на уроках физической культуры по циклам технологии учебного процесса. Оптимальность методов обучения и

развития двигательных качеств по цели и содержанию обучения. Комплексный подход к оптимизации

дидактических процессов на уроках физической культуры.

Тема 12. Дидактическое взаимодействие учителя и учащихся в учебном процессе по физической

культуре
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Сущность программирования в технологии учебно-воспитательного процесса по предмету. Программирование и

планирование в технологии: общее и особенное.

Содержание программирования. Состояние вопроса в теории и методике обучения предмету. Программирование

в практике преподавания физической культуры в общеобразовательной школе. Функции программирования в

технологии учебной работы. Виды программирования. Документы программирования. Характеристика

документов перспективного, оперативного и текущего программирования дидактических процессов: названия

документов, их назначение.

Требования к документам программирования учебной работы по предмету. Содержание и структура

деятельности педагога физической культуры по подготовке к организации дидактических процессов в форме

урока физической культуры.

Проектирование и разработка технологических карт урока на основе дифференцированного подхода.

Тема 13. Контрольно-корректировочный компонент технологии учебного процесса по физической

культуре

Сущность, содержание и методы педагогического стимулирования и мотивации на уроках физической культуры в

школе.

Средства и методы мотивации и стимулирования учащихся в получении специальных знаний, составляющих

содержание ГОС по предмету. Средства и методы мотивации и стимулирования учебной деятельности

школьников, направленной на формирование новых или развитие наличных двигательных навыков и умений, а

также трансформации их в элементы видов физкультурной деятельности учащихся (формирование физической

культуры личности учащегося). Особенности методов и средств мотивации познавательной деятельности

школьников на уроках физической культуры, направленных на развитие двигательных и волевых качеств.

Взаимосвязь данного компонента педагогической технологии с целеполаганием и программированием.

Тема 14. Оценочно-аналитический компонент технологии учебного процесса по физической культуре в

школе

Сущность и содержание опосредованного и непосредственного взаимодействия педагога и учащихся. Формы

организации взаимодействия учителя и учащихся на уроках физической культуры; фронтальная, групповая,

индивидуальная, круговая тренировка. Взаимодействие деятельности преподавания (педагога) и учения

(учащихся) с учетом специфики форм организации взаимодействия учителя и учащихся. Место форм

организации взаимодействия учения и преподавания с учетом особенностей возраста учащихся, цели, задач,

содержание урока, материально-технической оснащенности и других факторов. Содержание и структура

технологии подготовки учителя к уроку физической культуры. Конструирование урока физической культуры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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;
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- 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) 

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

Электронная библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

Электронно-библиотечная система ЛАНЬ - https://e.lanbook.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Слушатель может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации по работе на практических занятиях

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

Методические рекомендации по написанию контрольной работы

По пройденному лекционному материалу выполняется письменная работа по контролю

остаточных знаний. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа

студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в библиотеке

Елабужского института КФУ, учебных кабинетах, а также в домашних условиях. Учебный

материал учебной дисциплины предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения

студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с

учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Каждый билет

на зачет содержит два вопроса. 

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к

своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Каждый билет на экзамен содержит два вопроса. 

 

 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) 
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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;

- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Физическая культура и

безопасность жизнедеятельности".
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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

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


