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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Жесткова Ю.К. кафедра

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет

психологии и педагогики , JKZhestkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- содействие формированию у студентов навыков профессиональной деятельности педагога

по физической культуре и спорту на предметной основе включенных в программу плавания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.8.4 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 'Теория и

методика обучения ФК', 'Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование',

'Теория и методика детско-юношеского спорта', 'Теоретико-методические основы

оздоровительно - рекреационной физической культуры', 'Анатомия'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

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью поддерживать уровень физической подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2

способен использовать ценностный потенциал физической

культуры для формирования основ здорового образа жизни,

интереса и потребности к регулярным занятиям физическими

упражнениями и спортом

СК-3

готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

СК-4

способен оценить физическое и функциональное состояние

обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных

программ оздоровления и развития, обеспечивающих

полноценную реализацию их двигательных способностей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - анатомо-физиологические особенности развития организма детей, подростков и взрослых; 

- санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы в работе со всеми

категориями обучающихся по обучению плаванию; 

- историю развития плавания как прикладного, жизненно важного навыка; 

- историю развития спортивного плавания; 

- гидродинамические основы плавания; 

- технику облегченных и спортивных способов плавания; 

- средства и методику начального обучения плаванию; 

- дидактические закономерности в плавании; 

- технику безопасности при занятиях по плаванию; 

- методику проведения оздоровительных занятий с использованием элементов нахождения в

воде и плавания с различными группами населения. 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - формулировать конкретные задачи физического воспитания с использованием средств

плавания с учетом состояния здоровья, возраста, физического развития и физической

подготовленности занимающихся, условий для занятий; 

- пользоваться организационными приёмами работы с группой; 

- вести индивидуальную работу; 

- уметь определять причину ошибок в процессе обучения двигательным действиям и развития

физических качеств, находить способы их устранения; 

- оказывать первую помощь травмированному или пострадавшему; 

- оценивать эффективность проводимых занятий; 

- формировать потребность к самостоятельной физической активности детей и взрослых,

здоровому стилю жизни; 

- владеть профессиональной речью и специальными жестами. 
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 3. должен владеть: 

 -показа (демонстрации) и объяснения техники способов плавания, ее отдельных элементов и

специальных упражнений; 

-обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических

качеств в процессе занятий плаванием; 

-визуального контроля за техникой выполнения способов и элементов плавания; 

-общения, воспитательной работы, техникой речи (профессиональным языком) в процессе

занятий плаванием; 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формулировать конкретные задачи физического воспитания с использованием средств

плавания с учетом состояния здоровья, возраста, физического развития и физической

подготовленности занимающихся, условий для занятий; 

- пользоваться организационными приёмами работы с группой; 

- вести индивидуальную работу; 

- уметь определять причину ошибок в процессе обучения двигательным действиям и развития

физических качеств, находить способы их устранения; 

- оказывать первую помощь травмированному или пострадавшему; 

- оценивать эффективность проводимых занятий; 

- формировать потребность к самостоятельной физической активности детей и взрослых,

здоровому стилю жизни; 

- владеть профессиональной речью и специальными жестами. 

-показать и объяснить техники способов плавания, ее отдельных элементов и специальных

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теоретический. Основы

техники и методика обучения

способам спортивного плавания.

5 2 0 0

Тестирование

 

2.

Тема 2. Основы техники и

методика обучения прикладного

плавания.

5 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Практический. Техника и

методика обучения способам

спортивного плавания.Сдача

контрольных нормативов

изученных способов и элементов

спортивного и прикладного

плавания.

5 0 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Техника и методика

обучения способам прикладного

плавания, плавание на боку, брасс

на спине.

5 0 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     2 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретический. Основы техники и методика обучения способам спортивного

плавания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Техника спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс. Общая

характеристика и особенности каждого способа: положение тела, головы, движений рук, ног,

дыхания, согласование движений. Вариативность техники. Базовая и цикловая структура

гребковых движений. Темп, ритм и шаг пловца, их взаимосвязь. Техника стартовых прыжков с

тумбочки и из воды. Техника поворотов при плавании различными способами. Основные

средства обучения плаванию: обще развивающие упражнения, подготовительные,

специальные упражнения, игры, развлечения на суше и в воде. Целостно-раздельный метод

обучения способам плавания. Совершенствование двигательных действий. Особенности

воспитания физических качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости)

средствами плавания. Общие правила предупреждения и исправления ошибок. Техника

безопасности, меры по предупреждению травматизма при занятиях плаванием.

Врачебно-педагогический контроль в плавании.

Тема 2. Основы техники и методика обучения прикладного плавания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Способы прикладного плавания: плавание на боку, брасс на спине. Фазовая структура

гребковых движений. Способы ныряния в глубину и в длину. Комбинированные способы

ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего. Способы транспортировки

пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Основы обучения и тренировки.

Последовательность обучения: ознакомление с движением, опробывание и изучение,

закрепление и совершенствование навыка. Основные средства обучения плаванию.

Подготовительные упражнения для изучения спортивных способов плавания. Подвижные

игры в воде как средство обучения. Методы и общая схема обучения плаванию. Основы

техники лечебного плавания.
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Тема 3. Практический. Техника и методика обучения способам спортивного

плавания.Сдача контрольных нормативов изученных способов и элементов спортивного

и прикладного плавания. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подготовительные упражнения для освоения с водой. Игры на погружение с головой под воду

и открывание глаз. Игры с выдохами в воду, игры со скольжением. Облегченные способы

плавания. Обучение технике плавания кролем на груди. Обучение технике плавания кролем на

спине. Обучение технике плавания брассом.

Тема 4. Техника и методика обучения способам прикладного плавания, плавание на

боку, брасс на спине.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы техники прикладного плавания. Способы прикладного плавания: плавание на боку,

брасс на спине. Фазовая структура гребковых движений. Комбинированные способы

ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретический.

Основы техники

и методика

обучения

способам

спортивного

плавания.

5 подготовка к тестированию 20

Тести-

рова-

ние

2.

Тема 2. Основы

техники и

методика

обучения

прикладного

плавания.

5 подготовка к устному опросу 30

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Практический.

Техника и

методика

обучения

способам

спортивного

плавания.Сдача

контрольных

нормативов

изученных

способов и

элементов

спортивного и

прикладного

плавания.

5 подготовка к устному опросу 30

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Техника и

методика

обучения

способам

прикладного

плавания,

плавание на боку,

брасс на спине.

5 подготовка к устному опросу 39

Устный

опрос

  Итого       119  

 

 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. Теоретический. Основы техники и методика обучения способам спортивного

плавания.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Способы спортивного плавания: 1. кроль на спине, брасс, баттерфляй. 2.кроль на груди,

кроль на спине, брасс, баттерфляй. 3. кроль на груди, кроль на спине. 2. Игровое плавание ?

это: 1. способность человека держаться на воде и производить в воде жизненно необходимые

действия и мероприятия 2.использование всевозможных подвижных игр в условиях водной

среды. 3. преодоление водных преград, ныряние, спасение утопающих 3. Прикладное

плавание ? это: 1. преодоление водных преград, ныряние, спасение утопающих 2. способ его

выполнения, характеризующийся определенными параметрами, такими, как траектория,

амплитуда, частота, напряжение. 3.способность человека держаться на воде (то есть обладать

навыком плавания) и производить в воде жизненно необходимые действия и мероприятия. 4.

Основные задачи обучения плаванию: 1. верны 2 и 3 2. прикладная, оздоровительная,

развивающая 3. воспитательная, образовательно-познавательная. 5. Техника плавания ? это:

1. совокупность или система индивидуальных рациональных движений пловца,

регламентированных правилами соревнований, позволяющих ему достичь высокого

спортивного результата. 2 . частота движений в единицу времени или количество циклов

движений, выполненных за единицу времени 3.совокупность рациональных движений, с

помощью которых наиболее эффективно решается поставленная задача. 6. Техника

спортивного плавания ? это: 1. рациональное использование энергии, времени и пространства

при выполнении приемов и действий в плавании 2.совокупность или система индивидуальных

рациональных движений пловца, регламентированных правилами соревнований, позволяющих

ему достичь высокого спортивного результата. 3. частота движений в единицу времени или

количество циклов движений, выполненных за единицу времени 17. Характер всех движений

спортсмена зависит от его: 1. спортивного опыта, телосложения 2. темпа 3. одаренности,

спортивного опыта, телосложения, гибкости и силы и т. д. 8. Форма техники ? это:

1.совокупность или система индивидуальных рациональных движений пловца,

регламентированных правилами соревнований, позволяющих ему достичь высокого

спортивного результата 2. достаточно длительное сохранение общей структуры и

согласованности движений под воздействием утомления без снижения ее (техники)

эффективности. 3.Внешняя сторона техники ? траектория и характер движений, амплитуда,

частота. 9. Экономичность техники ? это: 1.рациональное использование энергии, времени и

пространства при выполнении приемов и действий в плавании. 2 . частота движений в единицу

времени или количество циклов движений, выполненных за единицу времени 3. совокупность

или система индивидуальных рациональных движений пловца, регламентированных правилами

соревнований, позволяющих ему достичь высокого спортивного результата. 10. Стабильность

техники, означает: 1. достаточно длительное сохранение общей структуры и согласованности

движений со снижением эффективности. 2. достаточно длительное сохранение общей

структуры и согласованности движений под воздействием утомления без снижения ее

(техники) эффективности. 3. Кратковременное сохранение общей структуры и согласованности

движений со снижением эффективности.

Тема 2. Основы техники и методика обучения прикладного плавания.

Устный опрос , примерные вопросы:

-Подготовительные упражнения для изучения спортивных способов плавания. -Подвижные

игры в воде как средство обучения. -Методы и общая схема обучения плаванию. -Основы

техники лечебного плавания.

Тема 3. Практический. Техника и методика обучения способам спортивного

плавания.Сдача контрольных нормативов изученных способов и элементов спортивного

и прикладного плавания. 

Устный опрос , примерные вопросы:

-Совершенствование техники плавания кролем на спине, кролем на груди, брассом. -Обучение

технике стартов при плавании кролем на груди, кролем на спине, брассом. -Игры,

способствующие изучению спортивных способов плавания. -Обучение технике поворотов при

плавании спортивными способами.

Тема 4. Техника и методика обучения способам прикладного плавания, плавание на боку,

брасс на спине.

Устный опрос , примерные вопросы:
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-Способы транспортировки пострадавшего. -Учебные прыжки в воду с отталкиванием.

-Обучение технике ныряния в глубину, длину и транспортировке пострадавшего.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Анализ движений ногами в кроле на груди, кроле на спине, брассе, плавании на боку.

2. Анализ движений руками в кроле на груди, кроле на спине, брассе, плавании на боку.

3. Косо направленный гребок. Дыхание в плавании.

4. Общая согласованность движений в кроле на груди, кроле на спине, брассе, плавании на

боку - анализ.

5. Фазовый характер движений в плавании.

6. Пути сохранения механической энергии в движениях пловца.

7. Методика обучения кролю на груди.

8. Методика обучения кролю на спине.

9. Методика обучения брассу.

10. Методика обучения плаванию на боку.

11. Упражнения для обучения кролю на груди, кролю на спине, брассу, плаванию на боку.

12. Анализ техники старта с тумбочки.

13. Анализ техники старта из воды.

14. Анализ поворота вращением.

15. Методика обучения стартам.

16. Методика обучения поворотам.

17. Плавучесть. Виды плавучести. Факторы, её определяющие.

18. Свойства воды и техника плавания.

19. Сопротивление трения.

20. Сопротивление вихреобразования формы.

21. Сопротивление волнообразования.

22. Силы тяги в плавании.

23. Механизм создания тяговых усилий.

24. Механизм создания подъемной силы.

25. Способы освобождения от захватов тонущего.

26. Способы транспортировки пострадавшего.

27. Доврачебная помощь пострадавшему.

28. Ошибки, их причины и способы устранения: в кроле на груди, кроле на спине, брассе,

плавании на боку.

29. Силовая подготовка пловца.

30. Гибкость в плавании.

31. Схемы обучения спортивным способам плавания.

32. Схема обучения одному из способов плавания.

33. Этапность в формировании навыка плавания.

34. Антропометрические характеристики пловца, их значение.

35. Физиологические характеристики пловца, их значение.

36. Игры на воде.

37. Начальное обучение плаванию: упражнения на погружение, всплывание, лежания,

упражнения на плавучесть, упражнения на дыхание, скольжения, прыжки и спады в воду,

опорные упражнения.
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38. Плавание в детском саду.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Чертов Н. В.Теория и методика плавания: учебник / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону:

Издательство ЮФУ, 2011. - 452 с. ISBN 978-5-9275-0929-4: -URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=551003

2. Булгакова Н.Ж. Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под

общ. ред. проф. Н.Ж. Булгаковой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 290 с. ? (Высшее образование:

Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/19706.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=624317

3. Булгакова Н Ж. Плавание: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 290 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). ISBN

978-5-16-011850-5.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=544338

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Чертов Н.В. Теория и методика плавания [Электронный ресурс]: учебник / Чертов Н.В. -

Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2011. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927509294.html

2. Чертов Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта

(плавание): учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 136 с.

ISBN 978-5-9275-1044-3.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=551002

3.Ерохин Ю. А. Управление безопасностью плавания [Электронный ресурс] : Учебное пособие /

Ю. А. Ерохин. - М. : МГАВТ, 2009. - 111 с. -URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=402958

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека международной спортивной информации - http://bmsi.ru/books

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика плавания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Освоение дисциплины "Теория и методика плавания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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
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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,
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единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель
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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 .

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая

культура .
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