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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 

-формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области

физической культуры и спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.7.2.' основной образовательной

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и относится

к дисциплине по выбору. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Анатомия,

Физиология,

Теория и методика обучения ФК, Педагогическое физкультурно-спортивное

совершенствование, Психология ФК. 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-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития системы физического воспитания и спорта своего народа в

контексте развития мировой культуры; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 

- дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования

двигательных навыков; 

- методы и организацию комплексного контроля в оздоровительной физической культуре; 
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- методы организации и проведения научно-исследовательской и методической работы. 

 

 2. должен уметь: 

 - формулировать конкретные задачи в оздоровительной физической культуре; 

- оценивать эффективность оздоровительной деятельности по месту жительства; 

- уметь овладевать новыми видами физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе

самообразования и самосовершенствования; 

- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования,

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

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

в физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и

природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

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

возникающих в процессе проведения оздоровительных занятий с различным контингентом; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях

профессиональной деятельности; 

- оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических упражнений; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и

развития физических качеств и находить методику их устранения. 

 

 3. должен владеть: 

 - технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития

физических качеств в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- методами планирования и проведения основных видов физкультурно-оздоровительной

деятельности с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и

национальных условий. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность: 

 - работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия 

 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности 

Готовность: 

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

знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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.);
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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. Нормативно правовая база

физкультурной работы по месту

жительству

4 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Особенности организации

труда специалистов физической

культуры и спорта, работающих с

населением

4 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Возрастные особенности

развития детей и подростков

4 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Формы и методы

привлечения подростков,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, к занятиям физической

культурой и спортом.

4 2 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Особенности организации

работы с лицами старшего

возраста

4 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Формы организации

физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работы по

месту работы и жительства

4 2 4 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Пропаганда массовой

физкультурно-спортивной работы

4 0 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно правовая база физкультурной работы по месту жительству

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормативно-правовая база физкультурной работы по месту жительству. Законодательные

акты, регулирующие физкультурную работу по месту жительства. Закон от 13.12.2006

�314-ОЗ. О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для

развития физической культуры и массового спорта.

Тема 2. Особенности организации труда специалистов физической культуры и спорта,

работающих с населением

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности организации труда специалистов физической культуры и спорта, работающих с

населением. Требования, предъявляемые к инструктору оздоровительной физкультуры,

работающему с населением.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Особенности занятий в оздоровительных клубах. Должностные обязанности инструктора

оздоровительной физкультуры. Проведение тренировок по расписанию на дворовой

спортивной площадке. Организация и проведение соревнований, спортивных праздников

Тема 3. Возрастные особенности развития детей и подростков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. Возрастные особенности

развития детей младшего школьного возраста. Возрастные особенности развития детей

среднего школьного возраста. Возрастные особенности развития детей старшего школьного

возраста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возрастные особенности развития детей среднего школьного возраста. Возрастные

особенности развития детей старшего школьного возраста.

Тема 4. Формы и методы привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной

ситуации, к занятиям физической культурой и спортом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Воспитание дезадаптированных детей. Коррекция психофизического состояния.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Перевоспитание дезадаптированных детей. Коррекция психофизического состояния.

Тема 5. Особенности организации работы с лицами старшего возраста

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные особенности лиц пожилого и старческого возраста. Досуг и оздоровительная

физическая культура для лиц пожилого возраста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Характерные средства физического воспитания, применяемые в зрелом возрасте.

Тема 6. Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы по месту работы и жительства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств

производственной физической культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организационные особенности физкультурно-оздоровительных групп. Виды

физкультурно-спортивных мероприятий и их значение в массовой

физкультурно-оздоровительной работе.

Тема 7. Пропаганда массовой физкультурно-спортивной работы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные формы пропаганды массовой физкультурно-спортивной работы.

 

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.

Нормативно

правовая база

физкультурной

работы по месту

жительству

4 подготовка к устному опросу 8

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

2.

Тема 2.

Особенности

организации

труда

специалистов

физической

культуры и

спорта,

работающих с

населением

4 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Возрастные

особенности

развития детей и

подростков

4 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

4.

Тема 4. Формы и

методы

привлечения

подростков,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, к

занятиям

физической

культурой и

спортом.

4 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Особенности

организации

работы с лицами

старшего

возраста

4 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

6.

Тема 6. Формы

организации

физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-массовой

работы по месту

работы и

жительства

4 подготовка к тестированию 6

Тести-

рова-

ние

7.

Тема 7.

Пропаганда

массовой

физкультурно-спортивной

работы

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       36  

 

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

ранжированные по формам организации образовательного процесса: чтение лекций;

проведение практических занятий; организация самостоятельной работы; организация и

проведение консультаций; проведение экзамена; мониторинг результатов образовательной

деятельности.

Информационные технологии - 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. Нормативно правовая база физкультурной работы по месту жительству

Устный опрос , примерные вопросы:

О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития

физической культуры.

Тема 2. Особенности организации труда специалистов физической культуры и спорта,

работающих с населением

Устный опрос , примерные вопросы:

Типичные задачи, решаемые инструктором оздоровительной физической культуры в процессе

своей деятельности.Проведение тренировок по расписанию на дворовой спортивной

площадке. Организация и проведение соревнований, спортивных праздников

Тема 3. Возрастные особенности развития детей и подростков

Устный опрос , примерные вопросы:

Возрастные особенности развития детей среднего школьного возраста. Возрастные

особенности развития детей старшего школьного возраста.

Тема 4. Формы и методы привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной

ситуации, к занятиям физической культурой и спортом.

Устный опрос , примерные вопросы:

Коррекция психофизического состояния.

Тема 5. Особенности организации работы с лицами старшего возраста

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные особенности лиц пожилого и старческого возраста. Досуг и оздоровительная

физическая культура для лиц пожилого возраста.

Тема 6. Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы по месту работы и жительства

Тестирование , примерные вопросы:

Составление плана и организация подготовки массовых физкультурно-спортивных

мероприятий

Тема 7. Пропаганда массовой физкультурно-спортивной работы

Устный опрос , примерные вопросы:

Реклама как форма активной пропаганды в сфере физкультурно-оздоровительной работы.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Производственная физическая культура.
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2. Производственная гимнастика.

3. Физическая культура и спорт в рабочее время.

4. Физическая культура и спорт в свободное время.

5. Закон Томской области от 13.12.2006 �314-ОЗ.

6. Чем руководствуется и что необходимо знать инструктору по ФКиС при осуществлении

работы с население?

7. Коррекция психофизического состояния подростков при помощи занятий физической

культурой и спортом.

8. Проведение тренировок по расписанию на дворовой спортивной площадке.

9. Реклама в сфере физкультурно-оздоровительной работы (понятие "реклама", ее принципы).

10. Пропаганда массовой физкультурно-спортивной работы (понятие пропаганда, цели,

формы).

11. Разработка положения о массовом ФСМ (понятие, разделы).

12. Задачи массовых ФСМ и принципы их проведения.

13. Средства и методы воспитания и перевоспитания трудных подростков в спортивных

секциях подросткового клуба.

14. Раскрыть функциональные обязанности инструктора по ФКиС.

15. На что имеет право, и за что несет ответственность инструктор по ФКиС?

16. Виды физкультурно-оздоровительных групп.

17. Досуг и оздоровительная физическая культура для лиц пожилого возраста.

18. Характерные средства физического воспитания, применяемые в зрелом возрасте.

19. Формы организации физкультурно-оздоровительной работы с людьми зрелого возраста.

20. Методические рекомендации к занятиям оздоровительной физической культурой.

21. Лечебная физическая культура в пожилом возрасте.

22. Возможности срочного облегчения деятельности органов кровообращения при помощи

средств физической культуры.

23. Выбор двигательного режима для физкультурно-оздоровительной работы с людьми

зрелого возраста.

24. Модули упражнений для групп лиц старшего возраста.

25. Перечень оборудования и оснащения для работы с людьми пожилого и старшего возраста.

26. Виды восточной гимнастики.

27. Формы организации занятий людей пожилого и старшего возраста.

28. Виды физкультурно-спортивных мероприятий (ФСМ) и их значение в массовой

физкультурно - оздоровительной работе.

29. Особенности занятий в оздоровительных клубах.

30. Основные особенности лиц пожилого и старческого возраста.

31. Street Workout как направление физкультурно-оздоровительной работы с населением по

месту жительства.

32. Паркур, как направление физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту

жительства.

33. Стритбол - как вид спорта, применяемый в физкультурно-оздоровительной работе с

населением по месту жительства

34. Скиппинг - как вид оздоровительной физической культуры, применяемый в

физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства.

35. Пана и чеканка мяча - как виды двигательной активности, применяемые в

физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства.

36. Национальные виды спорта, применяемые в физкультурно-оздоровительной работе с

населением по месту жительства.

37. Скейт-парки и споты.
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38. Гранты, как потенциальный ресурс развитий физкультурно-оздоровительной работы с

населением по месту жительства

39. ФОР с населением в зонах отдыха и рекреационных зонах.

40. Терренкур - как вид оздоровительной физической культуры, применяемый в ФОР с

населением по месту отдыха.

41. Современные подходы к организации спортивно-художественных представлений

42. Основные этапы работы при организации спортивно-художественных представлений.

43. Состав, функции и полномочия постановочной группы при проведении

спортивно-зрелищного мероприятия.

44. Материально-техническое обеспечение спортивно-художественного представления.

45. Требования к спортивным площадкам для организации и проведения

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.

46. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства с инвалидами.

47. Методика оценки оздоровительной, экономической и социальной эффективности занятий

физическими упражнениями.

48. Содержание и организационно-методические особенности оздоровительно-рекреативной

физической культуры в санаториях-профилакториях.

49. Формы, средства, методика организации и проведения оздоровительно-рекреативной

физической культуры в домах отдыха, пансионатах, туристских базах.

50. Организационные и методические особенности оздоровительно-рекреативной физической

культуры в санаториях.

51. Физкультурно-оздоровительная работы в общежитии.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Научная электронная библиотека - http://www.studentlibrary.ru/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

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

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства"

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.

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.

Освоение дисциплины "Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства"

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 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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физическая культура и безопасность жизнедеятельности .
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