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 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области теории и методики физической культуры и спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5, 6

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, Педагогическое физкультурно-спортивное

совершенствование, Профессиональная ориентация в физкультурно-спортивной

деятельности. 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-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

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

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-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

СК-2

способен использовать ценностный потенциал физической

культуры для формирования основ здорового образа

жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям

физическими упражнениями и спортом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность: 

- уметь формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

- оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного возраста; 

- уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе

самообразования и самосовершенствования; 

- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования,

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе потребности

в физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и

природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач,

возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и

развития физических качеств и находить методику их устранения. 

Готовность: 

- владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- владеть методами планирования и проведения основных видов

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста,

взрослыми людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и

национальных условий. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

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

экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 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.).
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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. Введение в

теорию физической

культуры. Методология

научного

исследования в

области физической

культуры и спорта.

3 4 6 0  

2.

Тема 2. Физическая

культура как часть

общей культуры

общества. Система

физической культуры,

её основы и принципы

функционирования.

3 4 8 0  

3.

Тема 3. Развитие

двигательных

способностей.

Средства

формирования

физической культуры

личности.

3 6 8 0  

4.

Тема 4. Методы

формирования

физической культуры

личности.

Методические

принципы

физического

воспитания.

4 4 10 0  

5.

Тема 5. Обучение

двигательным

действиям.

Формирование

личности в процессе

физического

воспитания. Формы

занятий физическими

упражнениям.

Планирование и

контроль в

физическом

воспитании.

4 6 10 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

6.

Тема 6. Физическая

культура в системе

воспитания детей

дошкольного возраста.

Физическая культура в

системе воспитания

детей школьного

возраста.

5 4 6 0  

7.

Тема 7. Физическая

культура в высших

образовательных

учреждениях

Физическая культура

людей молодого и

зрелого возраста.

5 4 8 0  

8.

Тема 8. Физическая

культура людей

пожилого и старшего

возраста. Общая

характеристика

спорта.

5 6 8 0  

9.

Тема 9. Спортивная

тренировка. Основные

стороны спортивной

подготовки.

6 6 10 0  

10.

Тема 10. Система

спортивной

подготовки.

Планирование в

подготовке

спортсмена.

Комплексный контроль

и учет в подготовке

спортсмена.

6 8 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     52 86 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию физической культуры. Методология научного исследования

в области физической культуры и спорта.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Теория физической культуры как научная и учебная дисциплина. Этапы становления теории

физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Виды научных

исследований. Этапы научного исследования и их краткое содержание. Проблематика

научных исследований в области физической культуры и спорта.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теория физической культуры как научная и учебная дисциплина. Этапы становления теории

физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Виды научных

исследований. Этапы научного исследования и их краткое содержание. Проблематика

научных исследований в области физической культуры и спорта.

Тема 2. Физическая культура как часть общей культуры общества. Система физической

культуры, её основы и принципы функционирования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Физическая культура как социальное явление. Структура физической культуры. Функции

физической культуры. Специфические функции физической культуры. Общекультурные

функции физической культуры. Понятие о системе физической культуры. Цель и задачи

отечественной системы физической культуры. Принципы системы физической культуры.

Основы системы физической культуры.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Физическая культура как социальное явление. Структура физической культуры. Функции

физической культуры. Специфические функции физической культуры. Общекультурные

функции физической культуры. Понятие о системе физической культуры. Цель и задачи

отечественной системы физической культуры. Принципы системы физической культуры.

Основы системы физической культуры.

Тема 3. Развитие двигательных способностей. Средства формирования физической

культуры личности.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Развитие силовых способностей. Структура силовых способностей. Задачи, средства и

основные методы развития силы. Методики развития отдельных видов силовых способностей.

Общие методические требования при занятиях силовыми упражнениями. Контрольные

упражнения и тесты для определения уровня развития силовых способностей. Развитие

скоростных способностей. Структура скоростных способностей. Средства развития

скоростных способностей. Методы развития скоростных способностей. Методики развития

скоростных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития скоростных способностей. Развитие выносливости. Виды выносливости и факторы,

влияющие на их проявление. Методика развития общей выносливости. Методика развития

специальной выносливости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития выносливости. Развитие гибкости. Общая характеристика гибкости. Методика

совершенствования гибкости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития гибкости. Развитие координационных способностей. Общая характеристика

координационных способностей. Методические подходы совершенствования

координационных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития координационных способностей. Физические упражнения как основное средство

формирования физической культуры личности. Техника физических упражнений. Физическая

нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений. Классификация физических

упражнений. Природные и гигиенические факторы как средство физической культуры.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Развитие силовых способностей. Структура силовых способностей. Задачи, средства и

основные методы развития силы. Методики развития отдельных видов силовых способностей.

Общие методические требования при занятиях силовыми упражнениями. Контрольные

упражнения и тесты для определения уровня развития силовых способностей. Развитие

скоростных способностей. Структура скоростных способностей. Средства развития

скоростных способностей. Методы развития скоростных способностей. Методики развития

скоростных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития скоростных способностей. Развитие выносливости. Виды выносливости и факторы,

влияющие на их проявление. Методика развития общей выносливости. Методика развития

специальной выносливости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития выносливости. Развитие гибкости. Общая характеристика гибкости. Методика

совершенствования гибкости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития гибкости. Развитие координационных способностей. Общая характеристика

координационных способностей. Методические подходы совершенствования

координационных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития координационных способностей. Физические упражнения как основное средство

формирования физической культуры личности. Техника физических упражнений. Физическая

нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений. Классификация физических

упражнений. Природные и гигиенические факторы как средство физической культуры.

Тема 4. Методы формирования физической культуры личности. Методические

принципы физического воспитания.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методы, направленные на приобретение знаний. Методы, направленные на овладение

двигательными умениями и навыками. Методы, направленные на совершенствование

двигательных навыков и развитие двигательных способностей. Принцип сознательности и

активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип

систематичности. Принцип прогрессирования (динамичности).

практическое занятие (10 часа(ов)):

Методы, направленные на приобретение знаний. Методы, направленные на овладение

двигательными умениями и навыками. Методы, направленные на совершенствование

двигательных навыков и развитие двигательных способностей. Принцип сознательности и

активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип

систематичности. Принцип прогрессирования (динамичности).

Тема 5. Обучение двигательным действиям. Формирование личности в процессе

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениям. Планирование и

контроль в физическом воспитании.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Двигательные умения и навыки. Особенности обучения двигательным действиям. Этапы

обучения двигательным действиям. Взаимосвязь физического воспитания с другими видами

воспитания. Средства и методы умственного, нравственного, эстетического и трудового

воспитания в процессе физического воспитания. Требования к личности учителя

(преподавателя) физической культуры. Характеристика форм занятий. Урочные формы

занятий. Классификация урочных занятий. Неурочные формы занятий. Планирование в

физическом воспитании. Педагогический контроль в физическом воспитании.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Двигательные умения и навыки. Особенности обучения двигательным действиям. Этапы

обучения двигательным действиям. Взаимосвязь физического воспитания с другими видами

воспитания. Средства и методы умственного, нравственного, эстетического и трудового

воспитания в процессе физического воспитания. Требования к личности учителя

(преподавателя) физической культуры. Характеристика форм занятий. Урочные формы

занятий. Классификация урочных занятий. Неурочные формы занятий. Планирование в

физическом воспитании. Педагогический контроль в физическом воспитании.

Тема 6. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста.

Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста.

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Теория и методика физической культуры"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

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

 Регистрационный номер 1014254018

Страница 9 из 25.

Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности

физического развития детей дошкольного возраста. Особенности методики физического

воспитания детей в раннем дошкольном возрасте. Особенности методики физического

воспитания детей в дошкольном возрасте. Формы проведения занятий. Общие аспекты

физического воспитания школьников. Физическое воспитание детей младшего школьного

возраста. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Физическое

воспитание детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание детей с

ослабленным здоровьем. Организация и методические основы проведения урока.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности

физического развития детей дошкольного возраста. Особенности методики физического

воспитания детей в раннем дошкольном возрасте. Особенности методики физического

воспитания детей в дошкольном возрасте. Формы проведения занятий. Общие аспекты

физического воспитания школьников. Физическое воспитание детей младшего школьного

возраста. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Физическое

воспитание детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание детей с

ослабленным здоровьем. Организация и методические основы проведения урока.

Тема 7. Физическая культура в высших образовательных учреждениях Физическая

культура людей молодого и зрелого возраста.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение и задачи физического воспитания студентов. Возрастные особенности физического

развития студентов. Содержание программы по дисциплине физическая культура в вузе.

Методические основы физического воспитания в вузе. Особенности методики занятий

различных учебных отделениях. Формы занятий физическими упражнениями студентов.

Социальное значение физической культуры в основной период трудовой деятельности.

Особенности физического развития лиц молодого и зрелого возраста. Физическая культура в

режиме трудового дня. Физическая культура в режиме трудового дня.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Значение и задачи физического воспитания студентов. Возрастные особенности физического

развития студентов. Содержание программы по дисциплине физическая культура в вузе.

Методические основы физического воспитания в вузе. Особенности методики занятий

различных учебных отделениях. Формы занятий физическими упражнениями студентов.

Социальное значение физической культуры в основной период трудовой деятельности.

Особенности физического развития лиц молодого и зрелого возраста. Физическая культура в

режиме трудового дня. Физическая культура в режиме трудового дня.

Тема 8. Физическая культура людей пожилого и старшего возраста. Общая

характеристика спорта.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Старение и задачи направленного использования физической культуры в пожилом и старшем

возрасте. Содержание и методические основы занятий физическими упражнениями.

Контроль за здоровьем и физической подготовленностью. Спорт как социальное явление.

Социальные функции спорта. Особенности современного этапа развития спорта. Основные

направления в развитии спортивного движения. Факторы, влияющие на динамику спортивных

достижений.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Старение и задачи направленного использования физической культуры в пожилом и старшем

возрасте. Содержание и методические основы занятий физическими упражнениями.

Контроль за здоровьем и физической подготовленностью. Спорт как социальное явление.

Социальные функции спорта. Особенности современного этапа развития спорта. Основные

направления в развитии спортивного движения. Факторы, влияющие на динамику спортивных

достижений.
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Тема 9. Спортивная тренировка. Основные стороны спортивной подготовки.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы

спортивной тренировки. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая

подготовка. Психическая подготовка.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы

спортивной тренировки. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая

подготовка. Психическая подготовка.

Тема 10. Система спортивной подготовки. Планирование в подготовке спортсмена.

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Спортивная подготовка как многолетний процесс. Построение тренировки в малых циклах

(микроциклах). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). Построение

тренировки в больших циклах (макроциклах). Документы планирования. Планирование на

разных этапах спортивной подготовки. Виды контроля. Контроль за соревновательными и

тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена.

Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе спортивной тренировки.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Спортивная подготовка как многолетний процесс. Построение тренировки в малых циклах

(микроциклах). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). Построение

тренировки в больших циклах (макроциклах). Документы планирования. Планирование на

разных этапах спортивной подготовки. Виды контроля. Контроль за соревновательными и

тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена.

Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе спортивной тренировки.

 

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. Введение в

теорию физической

культуры. Методология

научного

исследования в

области физической

культуры и спорта.

3

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2. Физическая

культура как часть

общей культуры

общества. Система

физической культуры,

её основы и принципы

функционирования.

3

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3. Развитие

двигательных

способностей.

Средства

формирования

физической культуры

личности.

3

Подготовка к

тестированию

6 Тестирование

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методы

формирования

физической культуры

личности.

Методические

принципы

физического

воспитания.

4

Подготовка к

контрольной

работе

1

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Обучение

двигательным

действиям.

Формирование

личности в процессе

физического

воспитания. Формы

занятий физическими

упражнениям.

Планирование и

контроль в

физическом

воспитании.

4

Подготовка к

тестированию

1 Тестирование

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Физическая

культура в системе

воспитания детей

дошкольного возраста.

Физическая культура в

системе воспитания

детей школьного

возраста.

5

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Физическая

культура в высших

образовательных

учреждениях

Физическая культура

людей молодого и

зрелого возраста.

5

Подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Физическая

культура людей

пожилого и старшего

возраста. Общая

характеристика

спорта.

5

Подготовка к

тестированию

6 Тестирование

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

9.

Тема 9. Спортивная

тренировка. Основные

стороны спортивной

подготовки.

6

Подготовка к

контрольной

работе

9

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

9 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. Система

спортивной

подготовки.

Планирование в

подготовке

спортсмена.

Комплексный контроль

и учет в подготовке

спортсмена.

6

Подготовка к

тестированию

9 Тестирование

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

  Итого       114  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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. Введение в теорию физической культуры. Методология научного исследования

в области физической культуры и спорта.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Теория физической культуры как научная и учебная дисциплина. Этапы становления теории

физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Виды научных

исследований. Этапы научного исследования и их краткое содержание. Проблематика научных

исследований в области физической культуры и спорта.

Устный опрос, примерные вопросы:

Теория физической культуры как научная и учебная дисциплина. Этапы становления теории

физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Виды научных

исследований. Этапы научного исследования и их краткое содержание. Проблематика научных

исследований в области физической культуры и спорта.

Тема 2. Физическая культура как часть общей культуры общества. Система физической

культуры, её основы и принципы функционирования.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Физическая культура как социальное явление. Структура физической культуры. Функции

физической культуры. Специфические функции физической культуры. Общекультурные

функции физической культуры. Понятие о системе физической культуры. Цель и задачи

отечественной системы физической культуры. Принципы системы физической культуры.

Основы системы физической культуры.

Устный опрос, примерные вопросы:
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Физическая культура как социальное явление. Структура физической культуры. Функции

физической культуры. Специфические функции физической культуры. Общекультурные

функции физической культуры. Понятие о системе физической культуры. Цель и задачи

отечественной системы физической культуры. Принципы системы физической культуры.

Основы системы физической культуры.

Тема 3. Развитие двигательных способностей. Средства формирования физической

культуры личности.

Тестирование, примерные вопросы:

Тестирование по пройденной теме: Развитие силовых способностей. Структура силовых

способностей. Задачи, средства и основные методы развития силы. Методики развития

отдельных видов силовых способностей. Общие методические требования при занятиях

силовыми упражнениями. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня развития

силовых способностей. Развитие скоростных способностей. Структура скоростных

способностей. Средства развития скоростных способностей. Методы развития скоростных

способностей. Методики развития скоростных способностей. Контрольные упражнения и

тесты для определения уровня развития скоростных способностей. Развитие выносливости.

Виды выносливости и факторы, влияющие на их проявление. Методика развития общей

выносливости. Методика развития специальной выносливости. Контрольные упражнения и

тесты для определения уровня развития выносливости. Развитие гибкости. Общая

характеристика гибкости. Методика совершенствования гибкости. Контрольные упражнения и

тесты для определения уровня развития гибкости. Развитие координационных способностей.

Общая характеристика координационных способностей. Методические подходы

совершенствования координационных способностей. Контрольные упражнения и тесты для

определения уровня развития координационных способностей.

Устный опрос, примерные вопросы:

Развитие силовых способностей. Структура силовых способностей. Задачи, средства и

основные методы развития силы. Методики развития отдельных видов силовых способностей.

Общие методические требования при занятиях силовыми упражнениями. Контрольные

упражнения и тесты для определения уровня развития силовых способностей. Развитие

скоростных способностей. Структура скоростных способностей. Средства развития

скоростных способностей. Методы развития скоростных способностей. Методики развития

скоростных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня развития

скоростных способностей. Развитие выносливости. Виды выносливости и факторы, влияющие

на их проявление. Методика развития общей выносливости. Методика развития специальной

выносливости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня развития

выносливости. Развитие гибкости. Общая характеристика гибкости. Методика

совершенствования гибкости. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития гибкости. Развитие координационных способностей. Общая характеристика

координационных способностей. Методические подходы совершенствования

координационных способностей. Контрольные упражнения и тесты для определения уровня

развития координационных способностей.

Тема 4. Методы формирования физической культуры личности. Методические

принципы физического воспитания.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Методы, направленные на приобретение знаний. Методы, направленные на овладение

двигательными умениями и навыками. Методы, направленные на совершенствование

двигательных навыков и развитие двигательных способностей. Принцип сознательности и

активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип

систематичности. Принцип прогрессирования (динамичности).

Устный опрос, примерные вопросы:

Методы, направленные на приобретение знаний. Методы, направленные на овладение

двигательными умениями и навыками. Методы, направленные на совершенствование

двигательных навыков и развитие двигательных способностей. Принцип сознательности и

активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип

систематичности. Принцип прогрессирования (динамичности).
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Тема 5. Обучение двигательным действиям. Формирование личности в процессе

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениям. Планирование и

контроль в физическом воспитании.

Тестирование, примерные вопросы:

Тестирование по пройденной теме: Двигательные умения и навыки. Особенности обучения

двигательным действиям. Этапы обучения двигательным действиям. Взаимосвязь физического

воспитания с другими видами воспитания. Средства и методы умственного, нравственного,

эстетического и трудового воспитания в процессе физического воспитания. Требования к

личности учителя (преподавателя) физической культуры. Характеристика форм занятий.

Устный опрос, примерные вопросы:

Двигательные умения и навыки. Особенности обучения двигательным действиям. Этапы

обучения двигательным действиям. Взаимосвязь физического воспитания с другими видами

воспитания. Средства и методы умственного, нравственного, эстетического и трудового

воспитания в процессе физического воспитания. Требования к личности учителя

(преподавателя) физической культуры. Характеристика форм занятий.

Тема 6. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста.

Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности

физического развития детей дошкольного возраста. Особенности методики физического

воспитания детей в раннем дошкольном возрасте. Особенности методики физического

воспитания детей в дошкольном возрасте. Формы проведения занятий. Общие аспекты

физического воспитания школьников.

Устный опрос, примерные вопросы:

Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности

физического развития детей дошкольного возраста. Особенности методики физического

воспитания детей в раннем дошкольном возрасте. Особенности методики физического

воспитания детей в дошкольном возрасте. Формы проведения занятий. Общие аспекты

физического воспитания школьников. Физическое воспитание детей младшего школьного

возраста. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Физическое

воспитание детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание детей с ослабленным

здоровьем. Организация и методические основы проведения урока.

Тема 7. Физическая культура в высших образовательных учреждениях Физическая

культура людей молодого и зрелого возраста.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Значение и задачи физического воспитания студентов. Возрастные особенности физического

развития студентов. Содержание программы по дисциплине физическая культура в вузе.

Методические основы физического воспитания в вузе. Особенности методики занятий

различных учебных отделениях. Формы занятий физическими упражнениями студентов.

Социальное значение физической культуры в основной период трудовой деятельности.

Особенности физического развития лиц молодого и зрелого возраста.

Устный опрос, примерные вопросы:

Значение и задачи физического воспитания студентов. Возрастные особенности физического

развития студентов. Содержание программы по дисциплине физическая культура в вузе.

Методические основы физического воспитания в вузе. Особенности методики занятий

различных учебных отделениях. Формы занятий физическими упражнениями студентов.

Тема 8. Физическая культура людей пожилого и старшего возраста. Общая

характеристика спорта.

Тестирование, примерные вопросы:
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Тестирование по пройденной теме: Старение и задачи направленного использования

физической культуры в пожилом и старшем возрасте. Содержание и методические основы

занятий физическими упражнениями. Контроль за здоровьем и физической

подготовленностью. Спорт как социальное явление. Социальные функции спорта.

Особенности современного этапа развития спорта. Основные направления в развитии

спортивного движения. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений.

Устный опрос, примерные вопросы:

Старение и задачи направленного использования физической культуры в пожилом и старшем

возрасте. Содержание и методические основы занятий физическими упражнениями. Контроль

за здоровьем и физической подготовленностью. Спорт как социальное явление. Социальные

функции спорта. Особенности современного этапа развития спорта. Основные направления в

развитии спортивного движения. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений.

Тема 9. Спортивная тренировка. Основные стороны спортивной подготовки.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы

спортивной тренировки. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая

подготовка. Психическая подготовка.

Устный опрос, примерные вопросы:

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы

спортивной тренировки. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая

подготовка. Психическая подготовка.

Тема 10. Система спортивной подготовки. Планирование в подготовке спортсмена.

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена.

Тестирование, примерные вопросы:

Тестирование по пройденной теме: Спортивная подготовка как многолетний процесс.

Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). Построение тренировки в средних

циклах (мезоциклах). Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). Документы

планирования. Планирование на разных этапах спортивной подготовки. Виды контроля.

Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием

подготовленности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе

спортивной тренировки.

Устный опрос, примерные вопросы:

Спортивная подготовка как многолетний процесс. Построение тренировки в малых циклах

(микроциклах). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). Построение

тренировки в больших циклах (макроциклах). Документы планирования. Планирование на

разных этапах спортивной подготовки. Виды контроля. Контроль за соревновательными и

тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена.

Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе спортивной тренировки.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к зачету и к экзамену для 3, 4 семестра:

1. Исторический аспект становления теории и методики физического воспитания и спорта, ее

место и роль в системе физкультурного и профессионального образования.
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2. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта, физическая

культура, физическое воспитание, спорт, спортивная подготовка, физическое развитие,

физическая подготовленность, физкультурное образование, физическая активность,

здоровый стиль жизни.

3. Понятия общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка?

4. Специфические и не специфические функции физической культуры.

5. Основные задачи по физическому воспитанию.

6. Понятие воспитание. Взаимосвязь физического воспитания с умственным, с нравственным,

с эстетическим, с трудовым.

7. Раскрыть понятие стратегия воспитания, тактика воспитания, воспитательный прием,

воспитательное звено.

8. Раскрыть понятие метод воспитания. Перечислить основные методы воспитания.

9. Понятие физическое упражнение. Содержание физических упражнений.

10. Понятие техника физических упражнений. Основные фазы физического упражнения.

11. Понятие эффект физических упражнений. Отчего зависит эффект упражнения, фазы

изменения эффекта.

12. Классификация физических упражнений, перечислить основные классификации.

13. Критерии оценки эффективности техники. Роль естественно-средовых и гигиенических

факторов в физическом воспитании.

14. Характеристика средств физического воспитания. Физические упражнения, естественные

силы природы, гигиенические факторы.

15. Техника двигательного действия. Двигательное действие как система. (Образцовая

(эталонная) техника, индивидуальная техника, фазы техники).

16. Характеристика методов обучения в физическом воспитании.

17. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения, регламентация

нагрузки и отдыха.

18. Использование слова в обучении: смысловой и эмоциональной функции и понятии,

требования, предъявляемые к современной терминологии.

19. Уровни владения двигательным действием в процессе обучения: двигательное умение,

двигательный навык, двигательное умение высшего порядка (суперумение).

20. Структура обучения, как этапность обучения отдельному двигательному действию.

21. Определение понятия физические качества, двигательные способности, их

характеристика.

22. Сила: определение понятия, формы проявления.

23. Методика развития силы: задачи, средства и методы.

24. Возрастные периоды развития качеств силы. Контрольные упражнения (тесты) для

определения уровня развития силы.

25. Быстрота: определение понятия, формы проявления быстроты.

26. Методика развития быстроты: задачи, средства и методы.

27. Возрастные периоды развития быстроты. Контрольные упражнения (тесты) для

определения уровня развития быстроты.

28. Выносливость: определение понятия, формы проявления (утомление и выносливость),

виды выносливости.

29. Методика развития выносливости, задачи, средства и методы. Факторы, определяющие

степень воздействия упражнений при развитии выносливости. Возрастные периоды развития

выносливости.

30. Гибкость (подвижность в суставах): определение понятия, формы проявления гибкости и

факторы, влияющие на ее проявление.

31. Методика развития гибкости: задачи, средства и методы.

32. Возрастные периоды развития гибкости. Контрольные упражнения для определения

уровня развития гибкости.
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33. Ловкость (координационные способности): определение понятия, формы проявления

ловкости и факторы, влияющие на ее проявление.

34. Методика развития ловкости: задачи, средства и методы.

35. Возрастные особенности проявления. Контрольные упражнения для определения уровня

развития ловкости.

Вопросы к экзамену для 5 семестра:

1. Возрастные особенности дошкольников: периодизация дошкольного возраста, особенности

функционального развития ребенка; формирование опорно-двигательного аппарата.

2. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в раннем дошкольном

возрасте.

3. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в дошкольном

возрасте.

4. Задачи, содержание, продолжительность и методика проведения занятия по физической

культуре в детском саду.

5. Формы физического воспитания дошкольников (в яслях, в дошкольном образовательном

учреждении, в семье).

6. Виды и содержание альтернативных программ физического воспитания в дошкольном

возрасте.

7. Организация обеспечения урока физической культуры в ДОУ (составные части,

содержания и методика планирования).

8. Методика подготовки к уроку физической культуре в ДОУ.

9. Методика составления конспекта урока физической культуре в ДОУ.

10. Планирование по предмету физическая культура в школе (цели, виды, методика

составления).

11. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных частей

урока).

12. Значение, задачи, формы и средства внеклассной работы по физической культуре в

школе.

13. Организация обеспечения урока физической культуры (составные части, содержания и

методика планирования).

14. Методика составления годового плана по физической культуре в школе.

15. Методика хронометрирования деятельности учащихся на уроке физической культуры.

16. Методика измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры

(пульсометрия).

17. Методика педагогического анализа (общий, частный и экспресс анализ).

18. Методика подготовки к уроку физической культуре.

19. Методика составления конспекта урока физической культуре.

20. Контроль как способ получения информации о текущем состоянии процесса физического

воспитания, спортивной подготовки и их составляющих.

21. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем (средства, методы и формы

организации)

22. Физическое воспитание во вспомогательных школах (средства, методы и формы

организации)

23. Возрастные особенности учащихся в средне специальных и высших учебных заведениях:

периодизация и особенности функционального развития учащихся и студентов.

24. Задачи, содержание и особенности физического воспитания в системе

профессионально-технического образования.

25. Методика воспитания основных двигательных качеств на занятиях по физической

культуре в ВУЗе.

26. Методика составления программы ППФП (профессионально- прикладная физическая

подготовка) в профессионально-технических училищ и техникумов.
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27. Построение и основы методики ППФП с различным контингентом.

28. Специфика и сущность педагогического контроля в ППФП.

29. Содержание программы по предмету физическая культура в ВУЗе. Характеристика

зачетных требований по физическому воспитанию в различных отделениях ВУЗа.

30. Ведущая направленность, типы, контингент и методика проведения занятий физической

культурой в специальном отделении ВУЗа.

31. Ведущая направленность, типы, контингент и методика проведения занятий физической

культурой в отделении спортивного совершенствования ВУЗа.

32. Возрастные особенности лиц молодого и зрелого возраста, периодизация и особенности

функционального развития.

33. Физическая культура в режиме трудового дня и в быту трудящихся (формы, средства,

методы).

34. Задачи, сферы и формы использования физической культуры в системе НОТ.

35. Виды производственной гимнастики, основания для их применения. Правила подбора

упражнений производственной гимнастики.

36. Возрастные особенности лиц старшего и пожилого возраста, периодизация.

37. Социальное значение, принципы подбора упражнений и дозирование нагрузок,

особенности физической культуры людей пожилого и старшего возраста.

38. Содержания и организационно-методические основы занятий физическими

упражнениями в старшем и пожилом возрасте.

Вопросы к экзамену для 6 семестра:

1. Исторический аспект становления теории и методики физического воспитания и спорта, ее

место и роль в системе физкультурного профессионального образования. Основные понятия

теории и методики физического воспитания и спорта, физическая культура, физическое

воспитание, спорт, спортивная подготовка, физическое развитие, физическая

подготовленность, физкультурное образование, физическая активность, здоровый стиль

жизни.

2. Понятие физическое упражнение. Классификация физических упражнений. Содержание

физических упражнений, техника физических упражнений. Основные фазы физического

упражнения. Понятие эффект физических упражнений.

3. Характеристика методов физического воспитания.

4. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения, регламентация

нагрузки и отдыха.

5. Сила: определение понятия, формы проявления. Методика развития силы: задачи,

средства и методы. Возрастные периоды развития качеств силы. Контрольные упражнения

(тесты) для определения уровня развития силы.

6. Быстрота: определение понятия, формы проявления быстроты. Методика развития

быстроты: задачи, средства и методы. Возрастные периоды развития быстроты. Контрольные

упражнения (тесты) для определения уровня развития быстроты.

7. Выносливость: определение понятия, формы проявления (утомление и выносливость), виды

выносливости. Методика развития выносливости, задачи, средства и методы. Факторы,

определяющие степень воздействия упражнений при развитии выносливости. Возрастные

периоды развития выносливости.

8. Гибкость (подвижность в суставах): определение понятия, формы проявления гибкости и

факторы, влияющие на ее проявление. Методика развития гибкости: задачи, средства и

методы. Возрастные периоды развития гибкости. Контрольные упражнения для определения

уровня развития гибкости.

9. Ловкость (координационные способности): определение понятия, формы проявления

ловкости и факторы, влияющие на ее проявление. Методика развития ловкости: задачи,

средства и методы. Возрастные особенности проявления. Контрольные упражнения для

определения уровня развития ловкости.
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10. Возрастные особенности дошкольников: периодизация дошкольного возраста,

особенности функционального развития ребенка; формирование опорно-двигательного

аппарата. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в дошкольном

возрасте.

11. Возрастные особенности школьников: периодизация школьного возраста, особенности

развития ребенка. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в

школьном возрасте.

12. Возрастные особенности учащихся в средне специальных и высших учебных заведениях:

периодизация и особенности функционального развития учащихся и студентов. Значение,

задачи, средства и особенности физического воспитания

13. Методика составления программы ППФП (профессионально- прикладная физическая

подготовка) в профессионально-технических училищ и техникумов.

14. Возрастные особенности лиц старшего и пожилого возраста, периодизация. Социальное

значение, принципы подбора упражнений и дозирование нагрузок, особенности физической

культуры людей пожилого и старшего возраста.

15. Содержания и организационно-методические основы занятий физическими

упражнениями в старшем и пожилом возрасте. Контроль как способ получения информации о

текущем состоянии процесса физического воспитания, спортивной подготовки и их

составляющих пожилого и старшего возраста.

16. Спорт как исторически сложившаяся специфическая человеческая деятельность. Спорт в

структуре современного общества, спортивные, объединения в мировой

социально-политической системе. Функции современного спорта. Роль спорта в решении

задач физического воспитания населения в широком возрастном диапазоне.

17. Типы спорта, сложившиеся в мире. Спорт высших достижений.

18. Понятие спортивная подготовка. Этапы многолетней спортивной подготовки.

19. Понятие спортивная ориентация. Выбор вида спорта. Понятие спортивный отбор. Место

отбора в многолетней системе подготовки спортсменов. Уровни отбора. Организация отбора

на всех уровнях. Методика отбора на всех уровнях.

20. Тренировка как составная часть подготовки спортсменов. Роль тренировки в подготовке

спортсменов. Факторы, определяющие эффективность тренировки. Принципы тренировки.

Основные стороны (составные части) тренировки.

21. Тренировочные нагрузки. Соревновательные нагрузки. Характер отдыха, сочетание с

нагрузками.

22. Методы, применяемые в спортивной тренировке.

23. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы спортивной тренировки.

24. Основные стороны спортивной подготовки. Спортивно-техническая подготовка.

25. Основные стороны спортивной подготовки. Спортивно-тактическая подготовка.

26. Основные стороны спортивной подготовки. Физическая подготовка.

27. Основные стороны спортивной подготовки. Психологическая подготовка спортсменов.

28. Тренировочные и соревновательные нагрузки (тренировочные зоны).

29. Основные документы при планирование тренировочного и соревновательного процесса.
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Электронная библиотечная система - https://e.lanbook.com/
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Электронная библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика физической культуры" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

(с техническими характеристиками не ниже Intel 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.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

(с техническими характеристиками не ниже Intel 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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