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теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет
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 1. Цели освоения дисциплины 

- является формирование основных составляющих профессионализма педагога по физической

культуре и спорту

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 2, 3, 4, 5, 6 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.17.2 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе,2семестр; на 2

курсе,3 семестр; на 3 курсе, 5-6 семестр.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Анатомия,

Физиология,Педагогика, Психология, Безопасность жизнедеятельности. 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

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

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:
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 1. должен знать: 

 -дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

-методику физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

-анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического

воспитания и спорта; 

-методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной

подготовке. 

 

 2. должен уметь: 

 -формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в

подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; применять технологию

обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств

в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

-оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

-планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую

медицинскую помощь; 

-осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного возраста; 

 

 3. должен владеть: 

 -новыми по отношению к полученному в вузе образованию видами физкультурно-спортивной

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

 - организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

 - использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ

здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими

упражнениями и спортом; 

 - оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разработки и

внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих

полноценную реализацию их двигательных способностей; 

 - психолого-педагогическим и медико-биологическими, организационно-управленческими

знаниями и навыками, необходимыми для обучения основам безопасного поведения и

совершенствования физических и психических качеств безопасной жизнедеятельности

обучающихся; 

 - психолого-педагогическим и медико-биологическими, организационно-управленческими

знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся; 

 - к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных,

спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в

4 семестре; зачет 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.).

 

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. Общие

вопросы теории и

методики дисциплины

"ПФСС".

Педагогическое

физкультурно-спортивное

совершенствование в

системе высшего

профессионального

физкультурного

образования в

педагогических

университетах и

институтах

2 2 8 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Спорт и

спортивная

подготовка.

3 2 8 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Соревнования

и соревновательная

подготовка.

Тренировка и

тренировочная

деятельность в спорте

4 2 8 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Средства

восстановления,

профилактики и

реабилитации в

спорте.

5 2 8 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Особенности

подготовки

спортсменов

различного возраста и

подготовленности.

6 2 8 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 40 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие вопросы теории и методики дисциплины "ПФСС". Педагогическое

физкультурно-спортивное совершенствование в системе высшего профессионального

физкультурного образования в педагогических университетах и институтах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая сущность профессиональной деятельности преподавателя, тренера в

физическом воспитании и спорте. Дидактические закономерности в физическом воспитании,

методика физкультурно-спортивных занятий с разными группами населения,

анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического

воспитания и спорта, методы и системы организации комплексного контроля в физическом

воспитании спортивной подготовки.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Технология обучения студентов профессиональной деятельности в процессе ПФСС.

Сдерживающие факторы (3).Этапы обучения двигательным действиям и развития физических

качеств. Системное построение обучения в физическом воспитании и спорте. Системное

построение обучения студентов профессиональной деятельности педагога по физической

культуре.

Тема 2. Спорт и спортивная подготовка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Спорт, его роль и организация в обществе. Спорт. Функции спорта (соревновательная,

познавательная, зрелищная, экономическая функции, функция повышения физической

активности, функция укрепления мира, функция поднятия престижа). Организующие факторы

спорта (правила соревнований, положения о соревнованиях, календари соревнований и

классификационные системы).

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Типы и виды спорта. Спорт высших достижений (некоммерческий,

профессионально-коммерческий спорт). Массовый спорт. Детско-юношеский спорт. Виды

спорта (по признаку предметной основы соревновательной деятельности). Пять групп видов

спорта. Характеристика системы подготовки спортсменов. Подготовка высоко

квалифицированных спортсменов подготовка спортивных резервов. Массовые спортивные

занятия (определение цели, целевые нормативы, спортивный отбор, материально-техническое

обеспечение, подсистема реализации целей подготовки). Спортивная подготовка как модель

для освоения профессиональных умений и навыков. Спортивная подготовка. Подготовка

спортсмена (этапы). Профессиональные умения и навыки преподавателя по физической

культуре, тренера. Структура педагогических способностей (виды: перцептивные,

конструктивные, дидактические, экспрессивные, коммуникативные, организаторские,

академические). Функции тренера коммуникативные, организаторские, гностические).

Спортивная техника: характеристика, критерии эффективности. Техника спортивных

упражнений. Техническая подготовленность (базовое и дополнительное движения).

Результативность техники (эффективность, стабильность, вариативность, экономичность,

минимальное тактическое информативность техники для соперника). Спортивная стратегия и

тактика: характеристика, критерии эффективности. Спортивная тактика. Единство техники и

тактики. Группы спорта (8). Физические способности, кондиционная и координационная

подготовка. Физические способности (силовые, скоростные, координационные способности,

гибкость, выносливость). Взаимосвязь техники, тактики, физических способностей в процессе

соревновательной и тренировочной деятельности.

Тема 3. Соревнования и соревновательная подготовка. Тренировка и тренировочная

деятельность в спорте

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Соревнования как неотъемлемая часть спорта. Классификация соревнований (по цели, по

составу соревновательных действий, по контингенту соперников, по способу ведения

соревновательного противоборства, по условиям проведения соревнований, по типу

судейства). Соревновательная деятельность, соревновательные действия, соревновательные

нагрузки. Соревновательная деятельность. Соревновательные действия. Специальная

соревновательная подготовка. Цель соревновательной подготовки. Положения

соревновательной подготовки.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Система соревнований в многолетнем процессе подготовки спортсменов. Специфика

соревновательной деятельности. Структура и факторы соревновательной деятельности.

Параметры соревновательной деятельности. Победа в соревнованиях. Анализ

соревновательной деятельности. Требования соревновательной деятельности.

Тема 4. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Утомление и восстановление. Процесс утомления. Локализация утомления. Механизмы

утомления. Группы систем обеспечивающая выполнения любого упражнения. Восстановление.

Фазы периода восстановления. Общие закономерности восстановления функции после

работы. Тренировочные и соревновательные нагрузки и восстановление. Влияние

тренировочных нагрузок на организм спортсмена. Восстановительные средства.

Перенапряжение. Переутомления. Перетренированность. Восстановительные процессы:

текущие, срочное, отставленное, стресс восстановление. Восстановительное мероприятие.

Характеристика педагогических, медико-биологические и психологических средств

восстановления. Механизм действия активного отдыха. Медико ? биологическихи средств

восстановления. Питание. Питьевой режим. Психологические средства восстановления.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной

работоспособности. Витамины. Противо-гипоксические средства. Препараты, влияющие на

энергетические и метаболические процессы. Препараты применяющие при болевом

печеночном синдроме. Фармакологические средства повышающие устойчивость организма к

нагрузкам. Профилактическо - реабилитационные средства. Физическая подготовленность.

Определения реабилитации. Стадии спортивной травмы- основы реабилитации. Фаза строго

восстановления: лечение и реабилитация. Регенерация и восстановление- фаза

формирования коллагена и эластичности волокон: лечение и реабилитация. Фаза

ремоделирования: лечение и реабилитация.

Тема 5. Особенности подготовки спортсменов различного возраста и подготовленности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика вида спорта и продолжительность подготовки. Возрастные ориентиры к допуска к

занятиям в спортивных школах и соревнованиях. Спортивный отбор, его особенности на

этапах многолетней подготовки. Спортивный отбор. Ступени спортивного отбора.

Организация отбора. Методика отбора: антропометрические измерения, тестирование

физической подготовленности, измерение психомоторных показателей, измерение

психофизиологических показателей, тестирование технической и тактической

подготовленности, эффективность соревновательной деятельности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Подготовка спортсменов высших разрядов. Подготовка сборных команд. Ведущие критерии

оценки уровня спортивного мастерства. Подготовка спортивных резервов. Компоненты уровня

подготовленности юных спортсменов. Показатели оценки работы тренера. Критерии оценки

работы СДЮШОР, УОР.

 

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. Общие

вопросы теории и

методики дисциплины

"ПФСС".

Педагогическое

физкультурно-спортивное

совершенствование в

системе высшего

профессионального

физкультурного

образования в

педагогических

университетах и

институтах

2

подготовка к

устному опросу

58 Устный опрос

2.

Тема 2. Спорт и

спортивная

подготовка.

3

подготовка к

устному опросу

40 Устный опрос

3.

Тема 3. Соревнования

и соревновательная

подготовка.

Тренировка и

тренировочная

деятельность в спорте

4

подготовка к

тестированию

40 Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Средства

восстановления,

профилактики и

реабилитации в

спорте.

5

подготовка к

устному опросу

35 Устный опрос

5.

Тема 5. Особенности

подготовки

спортсменов

различного возраста и

подготовленности.

6

подготовка к

устному опросу

40 Устный опрос

  Итого       213  

 

 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. Общие вопросы теории и методики дисциплины "ПФСС". Педагогическое

физкультурно-спортивное совершенствование в системе высшего профессионального

физкультурного образования в педагогических университетах и институтах 

Устный опрос , примерные вопросы:

-Системное построение обучения в физическом воспитании и спорте. -Системное построение

обучения студентов профессиональной деятельности педагога по физической культуре

Тема 2. Спорт и спортивная подготовка.

Устный опрос , примерные вопросы:

-Обосновывать индивидуальный выбор вида спорта. -Составлять оздоровительные системы

физических упражнений -Применять формы оздоровительных систем в регулярных занятиях.

-Взаимосвязь техники, тактики, физических способностей в процессе соревновательной и

тренировочной деятельности. -Написание конспектов лекций, семинаров, комплексов

упражнений, конспектов занятий.

Тема 3. Соревнования и соревновательная подготовка. Тренировка и тренировочная

деятельность в спорте

Тестирование , примерные вопросы:

-Применять методику самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств

и свойств личности для будущего специалиста. -Структура соревновательной деятельности на

примере одного из видов спорта. Посещение занятий в ДЮСШ.

Тема 4. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте.
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Устный опрос , примерные вопросы:

-Психорегулирующая тренировка. Упражнения для мышечного расслабления. Сон-отдых.

-Психологический климат. -Связь средств восстановления и профилактически -

реабилитационных средств со структурными компонентами тренировки. -Повышения

эффективности занятий. Контроль за процессом адаптации. Планирования восстановительных

мероприятий. -Проводить тематические беседы о значении физической тренированности для

адаптации организма человека к разнообразным условиям внешней среды. -Проводить

контроль за питание и массой тела при различной двигательной активности.

Тема 5. Особенности подготовки спортсменов различного возраста и подготовленности. 

Устный опрос , примерные вопросы:

-Подготовка спортсменов в сфере массового спорта. Клубная форма. -Спортивные секции и

соревнования в общеобразовательной школе. План работы секции. Спортивная работа в

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. -Тренировка и

соревнования. Организация студенческого спорта. Особенности студенческого спорта. Спорт

в свободное время. Самостоятельные занятия. Спортивное соревнования. Спортивные

результаты. Внутривузовские спортивные соревнования. Межвузовские соревнования.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к зачету

1. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования.

2. Место спорта в общей системе физического воспитания.

3. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена.

4. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов.

5. Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена.

6. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки.

7. Спортивная техника как предмет обучения.

8. Классификация средств и методов обучения двигательным действиям.

9. Этапность обучения двигательным действиям.

10. Тактические действия спортсмена и методика обучения им.

11. Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе.

12. Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация.

13. Методика развития основных кондиционных и координационных способностей.

14. Сензитивные периоды развития двигательных способностей.

15. Контроль за развитием основных двигательных способностей.

16. Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе.

17. Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, сель?ских

школах, интернатах и т.д.).

18. Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками.

19. Характеристика основных сторон подготовки спортсменов.
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20. Тренировка как многолетний процесс.

21. Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов.

22. Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов.

23. Спортивная ориентация и отбор.

24. Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов.

25. Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа

подготовки.

Вопросы к экзамену

1. Соревнования и соревновательная деятельность в спорте. Классификация соревнований.

2. Спортивная тренировка Техническая тренировка

3. Спортивная тренировка. Тактическая тренировка.

4. Спортивная тренировка. Интегральная тренировка.

5. Спортивная тренировка. Теоретическая тренировка.

6. Цикличность тренировочного процесса (микроциклы, мезоциклы, макроциклы).

7. Спортивная техника. Обучение спортивной технике и ее совершенствование.

8. Спортивная стратегия и тактика.

9. Общая физическая подготовка. Методы спортивной тренировки.

10.Специальная физическая подготовка. Скоростные способности. Силовые способности.

Выносливость. Гибкость

11.Работа по спорту в образовательной, спортивной школе, училище олимпийского резерва,

детско-юношеском клубе физической подготовки.

12. Многолетняя спортивная тренировка

13. Спортивная работа в оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях, по месту

жительства, в местах отдыха.

14. Общие закономерности многолетней подготовки спортсменов.

15. Спортивная работа в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Подготовка спортсменов в сфере массового спорта.

16. Спортивный отбор, его особенности на этапах многолетний подготовки.

17. Организация отбора, его особенности на этапах многолетний подготовки.

18.Методика отбора, его особенности на этапах многолетний подготовки.

19. Утомление и восстановление.

20. Педагогические средства восстановления

21. Медико-биологические средства восстановления.

22. Психологические средства восстановления.

23.Профилактико - реабилитационные средства.

24. Спорт и его роль в обществе. Функции спорта: производственная, экономическая,

оздоровительная.

25. Спорт и его роль в обществе. Функции спорта: престижная, соревновательная,

познавательная.

26. Спорт и его роль в обществе. Функции спорта: зрелищная, функция укрепления мира,

воспитательная.

27. Типы и виды спорта. Организация спорта на международном, региональном и

национальном уровнях.

28. Личностные и профессионально-значимые качества учителя.

29. Факторы, влияющие на повышение эффективности деятельности тренера.

30. Функции тренера.

31. Развитие положительных качеств и руководство самовоспитанием спортсменов. Методы

индивидуальной работы со спортсменами.

32.Освоение технологии обучения двигательным действием и развития физических качеств.
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33.Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. Цели и задачи

системы физического образования.

34. Характеристика волейбола как игрового вида спорта.

35. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений.

36. Характеристика спортивной гимнастики.

37. Характеристика лыжного спорта (Биатлон, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт,

прыжки на лыжах с трамплина).

38. Характеристика процесса управления (на примере волейбола).

39. Модельные характеристики соревновательной и тренировочной деятельности

спортсменов в волейболе.

40. Модельные характеристики по уровню подготовленности (на примере волейбола).

41. Методика и организация отбора легкоатлетов.

42. Модельные характеристики соревновательной и тренировочной деятельности

спортсменов в спортивной гимнастике.
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978-5-7638-3400-0 - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=967799

3 Мезенцева, Н. В. Методика подготовки волейболисток групп спортивного

совершенствования к соревнованиям [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Мезенцева. -

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 118 с. - ISBN

978-5-7638-2522-0.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=442476

 

 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 "Физкультурно-спортивное совершенствование в базовом виде спорта"

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 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.

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.

Освоение дисциплины "Физкультурно-спортивное совершенствование в базовом виде спорта"

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

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 .

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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