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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Петров Р.Е.

кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности

факультет психологии и педагогики , REPetrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области организации физкультурно-спортивной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Физическая

культура, Управление персоналом в физкультурно-спортивной организации,

Физкультурно-оздоровительная работа в оздоровительном лагере. 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-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет и сущность управления соревновательной деятельностью; 

- основные экономические показатели физкультурно-спортивных соревнований; 

- основные технологии целеполагания, планирования, организации, мотивации, контроля,

координации и анализа физкультурно-спортивных соревнований; 

- основные нормативные документы, регулирующие деятельность физкультурно-спортивных

соревнований. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять цели физкультурно-спортивной деятельности, как в процессе образования, так и

при проведении физкультурно-спортивных мероприятий. 
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- принимать решения по осуществлению физкультурно-спортивной деятельности для

достижения намеченных целей; 

- создавать условия и распределять обязанности между субъектами физкультурно-спортивной

деятельности для реализации поставленных задач; 

- обеспечивать побудительными мотивами, как личными, так и всего коллектива, субъектов

физкультурно-спортивной деятельности; 

- анализировать деятельность субъектов физкультурно-спортивных отношений в

образовательном процессе и в ходе мероприятий физкультурно-спортивной направленности; 

- регулировать и координировать действия субъектов в ходе осуществления

физкультурно-спортивной деятельности; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности субъектов при осуществлении

физкультурно-спортивной деятельности; 

- управлять физкультурно-спортивной деятельностью на основе действующего

законодательства в сферах образования, физической культуры и спорта. 

- применять на практике методы, способы и приемы управления соревновательной

деятельностью; 

- работать с документацией, применяемой на физкультурно-спортивных соревнованиях. 

 

 3. должен владеть: 

 - информацией об особенностях управления соревновательной деятельностью; 

- методами анализа особенностей управления физкультурно-спортивными соревнованиями; 

- способами управления на различных этапах организации и проведения соревнований. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

организации

физкультурно-спортивной

деятельности.

9 2 0 0

Устный опрос

Реферат
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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

2.

Тема 2. Целеполагание как

неотъемлемый элемент

управления

физкультурно-спортивной

деятельностью

9 2 4 0

Устный опрос

Реферат

 

3.

Тема 3. Планирование

физкультурно-спортивной

деятельности

9 2 4 0

Устный опрос

Реферат

 

4.

Тема 4. Организация

физкультурно-спортивной

деятельности

9 0 4 0

Устный опрос

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы организации физкультурно-спортивной деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы организации проведения спортивно-массовых мероприятий Понятие

спортивно-массового мероприятия. Значение для физкультурно-спортивной организации.

Виды спортивно-массового мероприятия: по целям соревнований, по месту в системе

спортивной подготовки учащихся, по способу определения победителей, по масштабу, по

форме организации, так как грамотное определение вида соревнования способствует

правильному определению цели физкультурно-спортивного мероприятия. Целеполагание

спортивно-массового мероприятия. Планирование спортивно-массового мероприятия.

Организация спортивно-массового мероприятия. Мотивация участников спортивно-массового

мероприятия. Контроль и координация на спортивно-массовом мероприятии.

Тема 2. Целеполагание как неотъемлемый элемент управления

физкультурно-спортивной деятельностью

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие целеполагания. Видение как элемент управления. Миссия организации. Дерево

целей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие целеполагания. Видение как элемент управления. Миссия организации. Дерево

целей.

Тема 3. Планирование физкультурно-спортивной деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способы планирования физкультурно-спортивной деятельности. Календарное планирование.

Стратегическое планирование. Долгосрочное планирование. Оперативное планирование.

Тактическое планирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Способы планирования физкультурно-спортивной деятельности. Календарное планирование.

Стратегическое планирование. Долгосрочное планирование. Оперативное планирование.

Тактическое планирование.

Тема 4. Организация физкультурно-спортивной деятельности

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Факторный анализ. Анализ материальных, финансовых, людских ресурсов организации для

осуществления физкультурно-спортивной деятельности. Способы планирования

физкультурно-спортивной деятельности.

 

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.

Теоретические

основы

организации

физкультурно-спортивной

деятельности.

9

Подготовка к написанию реферата 10 Реферат

Подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Целеполагание

как

неотъемлемый

элемент

управления

физкультурно-спортивной

деятельностью

9

Подготовка к написанию реферата 10 Реферат

Подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Планирование

физкультурно-спортивной

деятельности

9

Подготовка к написанию реферата 10 Реферат

Подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Организация

физкультурно-спортивной

деятельности

9

Подготовка к написанию реферата 11 Реферат

Подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       81  

 

 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. Теоретические основы организации физкультурно-спортивной деятельности.
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Реферат, примерные вопросы:

Реферат - простейшая форма научной работы, представляющая собой сжатое изложение

результатов теоретического исследования, в основе которого лежит обзор литературы по

выбранной теме. В задачу исследователя входит знакомство с основными источниками

информации по выбранной теме, выявление основных подходов к решению проблемы,

формулировка и аргументирование собственного мнения относительно неё. В учебную

программу реферат включается с целью отработки и контроля навыков студента по работе с

научной литературой и формирования научного текста. При оценивании реферата

рассматривается степень его соответствия требованиям, которые могут быть разделены на три

группы: требования к содержанию, структуре и оформлению.

Устный опрос, примерные вопросы:

Теоретические основы организации проведения спортивно-массовых мероприятий Понятие

спортивно-массового мероприятия. Значение для физкультурно-спортивной организации.

Виды спортивно-массового мероприятия: по целям соревнований, по месту в системе

спортивной подготовки учащихся, по способу определения победителей, по масштабу, по

форме организации, так как грамотное определение вида соревнования способствует

правильному определению цели физкультурно-спортивного мероприятия. Целеполагание

спортивно-массового мероприятия. Планирование спортивно-массового мероприятия.

Организация спортивно-массового мероприятия. Мотивация участников спортивно-массового

мероприятия. Контроль и координация на спортивно-массовом мероприятии.

Тема 2. Целеполагание как неотъемлемый элемент управления

физкультурно-спортивной деятельностью

Реферат, примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 2.

Законодательство РФ о физической культуре и спорте. 3. Здоровье как социальная категория.

4. Уровень здоровья как характеристика общества. 5. Методика проведения самостоятельных

занятий по физической культуре. 6. Законодательство РФ в области физической культуры и

спорта. 7. Социальные функции физической культуры в современном обществе. 8. Физическая

культура как средство укрепления здоровья, физического развития и физической

подготовленности. 9. Уровень здоровья как характеристика общества. 10.

Социально-биологические основы физической культуры и спорта.

Устный опрос, примерные вопросы:

Понятие целеполагания. Видение как элемент управления. Миссия организации. Дерево

целей.

Тема 3. Планирование физкультурно-спортивной деятельности

Реферат, примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Современные оздоровительные системы занятий физической культурой и

спортом. 2. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 3.

Расчет индивидуальной нагрузки на занятиях физической культурой и спортом. 4.

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 5. Развитие профессионально-важных

качеств "Вашей" специальности. 6. Статистические показатели здоровья общества. 7.

Физическая культура и спорт как социальные явления общества. 8. Современное состояние

физической культуры и спорта. 9. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях

физической культурой и спортом. 10. Врачебный и педагогический контроль на занятиях

физической культурой и спортом. 11. Изменение показателей функционального состояния

организма под воздействием регулярных занятий физической культурой и спортом.

Устный опрос, примерные вопросы:

Способы планирования физкультурно-спортивной деятельности. Календарное планирование.

Стратегическое планирование. Долгосрочное планирование. Оперативное планирование.

Тактическое планирование.

Тема 4. Организация физкультурно-спортивной деятельности

Реферат, примерные вопросы:
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Темы рефератов: 1. Здоровье как социальная категория. 2. Уровень здоровья как

характеристика общества. 3. Методика проведения самостоятельных занятий по физической

культуре. 4. Законодательство РФ в области физической культуры и спорта. 5. Социальные

функции физической культуры в современном обществе. 6. Физическая культура как средство

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности. 7. Уровень

здоровья как характеристика общества. 8. Современное состояние физической культуры и

спорта. 9. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и

спортом. 10. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и

спортом.

Устный опрос, примерные вопросы:

Факторный анализ. Анализ материальных, финансовых, людских ресурсов организации для

осуществления физкультурно-спортивной деятельности. Способы планирования

физкультурно-спортивной деятельности.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие физкультурно-спортивной деятельности.

2. Значение физкультурно-спортивной деятельности для организации.

3. Виды физкультурно-спортивной деятельности: по целям соревнований, по месту в системе

спортивной подготовки учащихся, по способу определения победителей, по масштабу, по

форме организации.

4. Целеполагание физкультурно-спортивной деятельности.

5. Планирование физкультурно-спортивной деятельности.

6. Организация физкультурно-спортивной деятельности.

7. Мотивация участников физкультурно-спортивной деятельности.

8. Контроль и координация физкультурно-спортивной деятельности.

9. Способы и методы целеполагания физкультурно-спортивной деятельности.

10. Способы и методы планирование физкультурно-спортивной деятельности.

11. Способы и методы организация физкультурно-спортивной деятельности.

12. Способы и методы мотивация участников физкультурно-спортивной деятельности.

13. Способы и методы контроль и координация физкультурно-спортивной деятельности.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

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

Электронная библиотечная система - http://elibrary.ru

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация физкультурно-спортивной деятельности" 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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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая
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