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 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области методики обучения физической культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Необходимыми при освоении данной дисциплины являются знания, умения, навыки и

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Анатомия,

Физиология, Физиология физической культуры, Возрастная психология, Теория и методика

обучения базовым видам спорта, Теории и методики физической культуры и спорта,

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. Освоение данной дисциплины

необходимо для успешной работы в образовательных учреждениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ск -1

владеет психолого-педагогическим и

медико-биологическими, организационно-управленческими

знаниями и навыками, необходимыми для обучения

двигательным действиям и совершенствования физических

и психических качеств обучающихся

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 2. 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; 

 - 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; 
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 - 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. 

 3. 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. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

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

физическая культура -

учебная дисциплина

общеобразовательной

школы

7 2 2 0  

2.

Тема 2. Цель учебной

дисциплины в

педагогической

системе предмета

физическая культура

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Содержание

образования по

предмету физическая

культура

7 2 2 0  

4.

Тема 4.

Дидактические

процессы как элемент

педагогической

системы предмета

физическая культура

7 2 2 0  
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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

5.

Тема 5. Структура и

организация

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

7 2 2 0  

6.

Тема 6. Урок в

структуре

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

7 2 2 0  

7.

Тема 7. Технологии

учебного процесса по

предмету физическая

культура

7 2 4 0  

8.

Тема 8.

Целеполагающий

компонент технологии

обучения по

физической культуре

7 2 4 0  

9.

Тема 9. Обоснование

содержания и методов

обучения на уроках

физической культуры

7 2 4 0  

10.

Тема 10.

Программирование в

технологии учебного

процесса по

физической культуре

7 0 4 0  

11.

Тема 11. Мотивация и

стимулирование в

технологии учебного

процесса по предмету

физическая культура

7 0 4 0  

12.

Тема 12.

Дидактическое

взаимодействие

учителя и учащихся в

учебном процессе по

физической культуре

7 0 4 0  

13.

Тема 13.

Контрольно-корректировочный

компонент технологии

учебного процесса по

физической культуре

8 2 4 0  
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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

14.

Тема 14.

Оценочно-аналитический

компонент технологии

учебного процесса по

физической культуре в

школе

8 2 4 0  

15.

Тема 15. Единица

функционирования

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

8 2 6 0  

16.

Тема 16. Принципы

реализации

воздействия

деятельности

преподавания и

учения в

дидактических

процессах по

предмету

8 2 6 0  

17.

Тема 17.

Педагогический

контроль в технологии

учебно-воспитательного

процесса на уроках

физическая культуры

8 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 62 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет физическая культура - учебная дисциплина общеобразовательной

школы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

подготовки студента по специальности 050720 Физическая культура.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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

подготовки студента по специальности 050720 Физическая культура.

Тема 2. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета физическая

культура

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. 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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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. 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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

физическая культура

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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.
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Тема 14. Оценочно-аналитический компонент технологии учебного процесса по

физической культуре в школе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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.

Тема 15. Единица функционирования дидактических процессов по предмету

физическая культура

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность контроля в педагогической деятельности. Развитие контрольного компонента

деятельности учителя физической культуры и его современное состояние. Функции контроля

в технологии учебного процесса по физической культуре. Цель контроля, его содержание.

Средства и методы практической реализации контроля на уроках физической культуры.

Проектирование, подбор и обоснование контрольного материала, его осуществление по

циклам технологии учебного процесса. Получение текущей информации, ее обработка.

Обоснование корректирующих воздействий. Сущность и содержание контроля учащихся за

результатами своей учебной деятельности. Взаимоконтроль учащихся в процессе выполнения

учебных заданий. Взаимосвязь контроля педагога, самоконтроля и взаимоконтроля учащихся

на уроках физической культуры. Основные требования при внедрении

Физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Планирование мероприятий, направленных на

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса, Готов к труду и обороне, среди учащихся. Пропаганда

фирменного стиля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и

обороне среди учащихся. Использование медиаматериалов о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне. Организационная структура

органов власти, занимающихся пропагандой Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса Готов к труду и обороне. Наглядная агитация. Интернет-ресурс Центра

тестирования. Правила приема норм ГТО. Военно-патриотическое и спортивное воспитание

подростков в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

Готов к труду и обороне.

практическое занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения ФК"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Петров Р.Е. , старший преподаватель, б/с Шатунов Д.А. 

 Регистрационный номер 1014290018

Страница 15 из 30.

Сущность контроля в педагогической деятельности. Развитие контрольного компонента

деятельности учителя физической культуры и его современное состояние. Функции контроля

в технологии учебного процесса по физической культуре. Цель контроля, его содержание.

Средства и методы практической реализации контроля на уроках физической культуры.

Проектирование, подбор и обоснование контрольного материала, его осуществление по

циклам технологии учебного процесса. Получение текущей информации, ее обработка.

Обоснование корректирующих воздействий. Сущность и содержание контроля учащихся за

результатами своей учебной деятельности. Взаимоконтроль учащихся в процессе выполнения

учебных заданий. Взаимосвязь контроля педагога, самоконтроля и взаимоконтроля учащихся

на уроках физической культуры. Основные требования при внедрении

Физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Планирование мероприятий, направленных на

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса, Готов к труду и обороне, среди учащихся. Пропаганда

фирменного стиля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и

обороне среди учащихся. Использование медиаматериалов о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне. Организационная структура

органов власти, занимающихся пропагандой Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса Готов к труду и обороне. Наглядная агитация. Интернет-ресурс Центра

тестирования. Правила приема норм ГТО. Военно-патриотическое и спортивное воспитание

подростков в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

Готов к труду и обороне.

Тема 16. Принципы реализации воздействия деятельности преподавания и учения в

дидактических процессах по предмету

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность оценочно-аналитического компонента, его место и значение в технологии

учебно-воспитательного процесса по предмету. Термины "оценка" и "отметка". Различие в

подходах к процессу оценки результатов учебной деятельности на уроках физической

культуры. Критерии оценок. Процедура выведения оценочных суждений в микро, мезо,

макроциклах технологии учебно-воспитательного процесса - отметок текущего,

периодического и итогового учета успеваемости. Зачеты и экзамены по предмету. Методы

оценки сформированности знаний, двигательных и инструктивных навыков и умений, видов

физкультурной деятельности, развития двигательных качеств (норм). Обработка текущей,

этапной, итоговой информации, полученной в ходе реализации контрольно-коррекционной

деятельности. Методики анализа фактической информации: сопоставление фактических

результатов с плановыми и определение отклонений; корреляционный анализ, факторный

анализ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сущность оценочно-аналитического компонента, его место и значение в технологии

учебно-воспитательного процесса по предмету. Термины "оценка" и "отметка". Различие в

подходах к процессу оценки результатов учебной деятельности на уроках физической

культуры. Критерии оценок. Процедура выведения оценочных суждений в микро, мезо,

макроциклах технологии учебно-воспитательного процесса - отметок текущего,

периодического и итогового учета успеваемости. Зачеты и экзамены по предмету. Методы

оценки сформированности знаний, двигательных и инструктивных навыков и умений, видов

физкультурной деятельности, развития двигательных качеств (норм). Обработка текущей,

этапной, итоговой информации, полученной в ходе реализации контрольно-коррекционной

деятельности. Методики анализа фактической информации: сопоставление фактических

результатов с плановыми и определение отклонений; корреляционный анализ, факторный

анализ.

Тема 17. Педагогический контроль в технологии учебно-воспитательного процесса на

уроках физическая культуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Виды контроля в

учебно-воспитательном процессе. Формы организации контроля в учебно-воспитательном

процессе. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Виды контроля в

учебно-воспитательном процессе. Формы организации контроля в учебно-воспитательном

процессе. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе.

 

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. Предмет

физическая культура -

учебная дисциплина

общеобразовательной

школы

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Цель учебной

дисциплины в

педагогической

системе предмета

физическая культура

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Содержание

образования по

предмету физическая

культура

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4.

Дидактические

процессы как элемент

педагогической

системы предмета

физическая культура

7

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Структура и

организация

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Урок в

структуре

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Технологии

учебного процесса по

предмету физическая

культура

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8.

Целеполагающий

компонент технологии

обучения по

физической культуре

7

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

9.

Тема 9. Обоснование

содержания и методов

обучения на уроках

физической культуры

7

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Программирование в

технологии учебного

процесса по

физической культуре

7

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

11.

Тема 11. Мотивация и

стимулирование в

технологии учебного

процесса по предмету

физическая культура

7

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

12.

Тема 12.

Дидактическое

взаимодействие

учителя и учащихся в

учебном процессе по

физической культуре

7

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

13.

Тема 13.

Контрольно-корректировочный

компонент технологии

учебного процесса по

физической культуре

8

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

14.

Тема 14.

Оценочно-аналитический

компонент технологии

учебного процесса по

физической культуре в

школе

8

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

15.

Тема 15. Единица

функционирования

дидактических

процессов по

предмету физическая

культура

8

Подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

16.

Тема 16. Принципы

реализации

воздействия

деятельности

преподавания и

учения в

дидактических

процессах по

предмету

8

Подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

17.

Тема 17.

Педагогический

контроль в технологии

учебно-воспитательного

процесса на уроках

физическая культуры

8

Подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии

ранжированные по формам организации образовательного процесса: чтение лекций;

проведение практических занятий; организация самостоятельной работы; организация и

проведение консультаций; проведение экзамена; мониторинг результатов образовательной

деятельности.

Информационные технологии - использование ЭОР при подготовке к занятиям, обучение в

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. В системе дистанционного обучения:

материалы лекций, тексты практических работ, вопросы к экзамену, глоссарий, тренажеры,

задания для отработки пропущенных занятий, тесты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет физическая культура - учебная дисциплина общеобразовательной

школы

Устный опрос, примерные вопросы:

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 подготовки

студента по специальности 050720 Физическая культура.

Тема 2. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета физическая

культура

Устный опрос, примерные вопросы:

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. 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

Устный опрос, примерные вопросы:
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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

Контрольная работа, примерные вопросы:

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

Устный опрос, примерные вопросы:

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

Устный опрос, примерные вопросы:
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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. 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

Устный опрос, примерные вопросы:

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

Контрольная работа, примерные вопросы:

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

Устный опрос, примерные вопросы:
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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

Устный опрос, примерные вопросы:

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

Устный опрос, примерные вопросы:

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

Контрольная работа, примерные вопросы:

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
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Устный опрос, примерные вопросы:

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

Контрольная работа, примерные вопросы:

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.

Тема 15. Единица функционирования дидактических процессов по предмету

физическая культура

Устный опрос, примерные вопросы:

Сущность контроля в педагогической деятельности. Развитие контрольного компонента

деятельности учителя физической культуры и его современное состояние. Функции контроля в

технологии учебного процесса по физической культуре. Цель контроля, его содержание.

Средства и методы практической реализации контроля на уроках физической культуры.

Проектирование, подбор и обоснование контрольного материала, его осуществление по

циклам технологии учебного процесса. Получение текущей информации, ее обработка.

Обоснование корректирующих воздействий. Сущность и содержание контроля учащихся за

результатами своей учебной деятельности. Взаимоконтроль учащихся в процессе выполнения

учебных заданий. Взаимосвязь контроля педагога, самоконтроля и взаимоконтроля учащихся

на уроках физической культуры. Основные требования при внедрении

Физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Планирование мероприятий, направленных на

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса, Готов к труду и обороне, среди учащихся. Пропаганда

фирменного стиля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и

обороне среди учащихся. Использование медиаматериалов о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне. Организационная структура

органов власти, занимающихся пропагандой Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса Готов к труду и обороне. Наглядная агитация. Интернет-ресурс Центра

тестирования. Правила приема норм ГТО. Военно-патриотическое и спортивное воспитание

подростков в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов

к труду и обороне.

Тема 16. Принципы реализации воздействия деятельности преподавания и учения в

дидактических процессах по предмету

Контрольная работа, примерные вопросы:
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Сущность оценочно-аналитического компонента, его место и значение в технологии

учебно-воспитательного процесса по предмету. Термины "оценка" и "отметка". Различие в

подходах к процессу оценки результатов учебной деятельности на уроках физической

культуры. Критерии оценок. Процедура выведения оценочных суждений в микро, мезо,

макроциклах технологии учебно-воспитательного процесса - отметок текущего, периодического

и итогового учета успеваемости. Зачеты и экзамены по предмету. Методы оценки

сформированности знаний, двигательных и инструктивных навыков и умений, видов

физкультурной деятельности, развития двигательных качеств (норм). Обработка текущей,

этапной, итоговой информации, полученной в ходе реализации контрольно-коррекционной

деятельности. Методики анализа фактической информации: сопоставление фактических

результатов с плановыми и определение отклонений; корреляционный анализ, факторный

анализ.

Тема 17. Педагогический контроль в технологии учебно-воспитательного процесса на

уроках физическая культуры

Устный опрос, примерные вопросы:

Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Виды контроля в

учебно-воспитательном процессе. Формы организации контроля в учебно-воспитательном

процессе. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 8 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

1. Основные понятия теории и методики обучения предмету Физическая культура, методика

обучения, дидактика предмета, дидактические основы, физкультурное образование.

2. Общая характеристика содержания теории и методики обучения предмету Физическая

культура

3. Физическое воспитание как компонент содержания общего образования и предмет -

основная форма его организации в школах и других типах учебных заведений учреждений

общего образования.

4. Современное состояние учебно-воспитательного процесса по физической культуре в

образовательной школе, оценка его результативности.

5. Факторы, обуславливающие необходимость модернизации педагогической системы

школьной физической культуры.

6. Описание элементов, составляющих научно-теоретические основы методики предмета.

7. Обоснование места и функций элементов системы, их детерминанты, внутренняя

взаимосвязь, внешнее воздействия и влияния.

8. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета Физическая культура,

современное состояние цели предмета.

9. Государственный стандарт общего образования. Физическая культура - инвариативная

составляющая базовой части(федеральный компонента) ГОС РФ.

10. Структура содержания образования по физической культуре: блок, разделы, темы,

учебные единицы.

11. Базовый, республиканский и местный компонент содержания образования.

12. Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической системы

предмета. Функции дидактических процессов.

13. Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. Деятельность педагога и

деятельность учащихся в дидактических процессах и их взаимосвязь.

14. Этапы развертывания дидактических процессов на уроках физической культуры в

общеобразовательной школе различной направленности.
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15. Место урока в структуре дидактических процессов. Отличительные признаки урока от

других форм организации занятий физической культуры в школе.

16. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроках физической культуры.

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

физической культуры.

18. Пути модернизации содержания образования по предмету. Особенности содержания

образования в конкретных учреждениях с учетом специфики климатических, социальных,

рельефных и др. условий мест их расположения.

19. Специфика дидактических процессов по дисциплине Физическая культура по сравнению

с процессом обучения в спортивной тренировке.

20. Основные документы планирования и их характеристика.

21. Цели, задачи предмета Физическая культура, место и значение в подготовке

специалистов.

22. Становление теории и методики преподавания предмета Физическая культура

23. Системный подход в построении учебного процесса по предмету Физическая культура

24. Значение и формирование цели предмета Физическая культура

25. Содержание предмета Физическая культура в педагогической системе.

26. Дидактические процессы в предмете Физическая культура

27. Типовая структура и механизмы действия дидактических процессов в предмет Физическая

культура

28. Функциональная единица дидактических процессов в предмет Физическая культура

29. Дидактические принципы предмета Физическая культура

30. Урок в дидактической системе предмета Физическая культура

31. Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательной школе.

32. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры

33. Требования к уроку физической культуры в школе

34. Методика урока физической культуры в школе.

35. Технология преподавания предмета Физическая культура в общеобразовательной школе.

36. Проблема целеполагания в теории и практике преподавания предмета Физическая

культура

37. Процедура целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного процесса

38. Цели учебно-воспитательного процесса по предмету Физическая культура

39. Отбор оптимального содержания и методов учебно-воспитательного процесса по

предмету Физическая культура

40. Факторы оптимального содержания и методов учебно-воспитательного процесса по

предмету Физическая культура

41. Сущность и содержания программирования учебно-воспитательного процесса.

42. Виды, формы, и методы программирования учебно-воспитательного процесса.

43. Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на уроке

физической культуры.

44. Подготовка учителя к уроку физической культуры.

45. Цели и методы анализа урока физической культуры в школе

46. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса

47. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. Формы организации контроля.

48. Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии

учебно-воспитательного процесса

49. Оценка и отметка оценочно-аналитического компонента технологии

учебно-воспитательного процесса

50. Критерии оценки и виды учета успеваемости учащихся на уроке физической культуры.
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 7.1. Основная литература: 

1. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И.

Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 220 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=511522

2. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред.

В.Г. Рындак. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 427 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=780670

3. Общая и профессиональная педагогика : учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 425 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=767790

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. Н.В. Третьяковой. - М. :

Спорт, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html

2. Теоретико-методологические основы формирования физ. культуры личности буд. педагога

на основе моб. обучения: Моногр. / Р.С. Наговицын. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

142 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=495418

3. Орехова Т. Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной школе

[Электронный ресурс] : практикоориентированная монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 355 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=409667

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотечная система - https://e.lanbook.com/

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

Электронная библиотечная система - http://bmsi.ru/books

Электронная библиотечная система - http://elibrary.ru

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения ФК" 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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения ФК"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Петров Р.Е. , старший преподаватель, б/с Шатунов Д.А. 

 Регистрационный номер 1014290018

Страница 29 из 30.

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 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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