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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 систематизированных знаний в области гигиены физического воспитания и

спорта и готовности их применять в практической деятельности.

 

 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.18.1' основной образовательной

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

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Анатомия,

Физиология. 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-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

СК-3

готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач.

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.

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.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения гигиены и особенности гигиены физической культуры и спорта; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- гигиенические требования к устройству спортивно-оздоровительных сооружений и

оборудования; 

- гигиену физического воспитания в школе; 

- гигиенические требования к спортивным тренировкам; 

- гигиенические требования к занятиям оздоровительной физической культурой; 

- требования личной гигиены; 

- гигиенические требования к использованию факторов внешней среды; 

- основы закаливания; 

- основы рационального и лечебного питания; 

- гигиенические требования к занятиям в отдельных видах спорта; 

 

 2. должен уметь: 

 - оценивать гигиенические нормы в местах проведения занятий по физической культуре,

тренировок и соревнований; 

- проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами оценки гигиенических требований к спортивной одежде и обуви, к спортивному

инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям. 

- методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях физической

культурой и спортом. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Готовность: 

 - к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных,

спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач 

Способность: 

 - оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разработки и

внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих

полноценную реализацию их двигательных способностей 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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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. Гигиена как

основа профилактики

заболеваний и

здорового образа

жизни, личная

гигиена.

5 2 2 0

Устный опрос

 

2. Тема 2. Закаливание. 5 2 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Гигиена

одежды и обуви

физкультурника и

спортсмена.

Гигиенические

требования к местам

занятий физкультурно

спортивной

деятельностью.

5 0 4 2

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Рациональное

питание при занятиях

физической культурой

и спортом.

5 2 4 4

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Особенности

гигиенического

обеспечения занятий

физкультурно-спортивной

деятельностью лиц

разного пола и

возраста.

Гигиенические

средства

восстановления и

повышения

работоспособности.

5 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Особенности

гигиенического

обеспечения занятий

различными видами

физкультурно

спортивной

деятельности.

5 2 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 20 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни,

личная гигиена.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение гигиены для укрепления и сохранения здоровья. Методы исследования,

применяемые в гигиене (статистические, демографические лабораторные и др.).

Современные научные представления о здоровье. Здоровье как критерий эффективности

физического воспитания и спорта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Биологический возраст. Акселерация и ретардация. Физическое развитие и физическая

подготовленность как критерии здоровья. Физиологические основы гигиенического действия

физических упражнений. Влияние физических упражнений на биологическое созревание и

физическое развитие. Двигательная активность как гигиенический фактор. Структура

двигательной активности.

Тема 2. Закаливание.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение закаливания; виды закаливания; методические принципы закаливания.

Закаливание холодом; физиологические основы закаливания холодом. Закаливание воздухом

и водой. Закаливание солнечным излучением; физиологические основы закаливания

солнечным излучением; нормирование солнечных ванн.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Искусственные источники ультрафиолетового облучения. Нормирование комплексного

закаливания. Гигиенические требования к местам проведения закаливающих процедур

(веранды, навесы, солярии, пляжи, купальни, душевые и т.д.) Предупреждение и первая

помощь при ожоге солнцем, при солнечном и тепловом ударах, переохлаждении.

Тема 3. Гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиенические

требования к местам занятий физкультурно спортивной деятельностью.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические требования к

одежде и обуви и экипировке занимающихся различными видами спорта. Типы спортивных

сооружений; расположение и ориентация спортивных сооружений; нормативы микроклимата

помещений и их вентиляция. Концентрация углекислого газа как показатель загрязнения

воздуха; кратность воздухообмена; температурный режим в помещениях; отопление местное и

центральное; влажность воздуха в помещениях, ионизация воздуха. Естественное и

искусственное освещение; показатели освещенности; влияние на освещенность состояния

оконных стекол, окраски помещения. Гигиенические требования к освещению спортивных

сооружений, нормативы освещенности. Основные гигиенические требования к спортивному

инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий

гимнастикой. Профилактика травм и заболеваний при занятиях гимнастикой. Гигиеническое

обеспечение занятий легкой атлетикой; гигиенические требования к местам занятий легкой

атлетикой (беговые дорожки, места для метаний, прыжков). Профилактика травм и

перенапряжений при занятиях легкой атлетикой. Гигиеническое обеспечение занятий

лыжным спортом.Профилактика травм и заболеваний при занятиях лыжным спортом.

Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. Гигиенические требования к

местам занятий спортивными играми (игровые залы, площадки), к одежде и обуви

занимающихся. Профилактика травм и заболеваний при занятиях спортивными играми.

Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. Гигиеническое обеспечение занятий тяжелой

атлетикой, борьбой, боксом.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гигиенические требования к местам занятий лыжным спортом (трассы, лыжные базы), к

одежде и обуви лыжников.Гигиенические требования к естественным и искусственным

бассейнам, гигиена занятий в искусственных бассейнах; профилактика травм и заболеваний

при занятиях плаванием.

Тема 4. Рациональное питание при занятиях физической культурой и спортом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Физиологическая роль и гигиеническое

значение белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Гигиенические

требования к режиму питания. Пищевой рацион. Режим питания. Кратность и регулярность

приемов пищи. Соответствие суточных энерготрат и энергоемкости пищевого рациона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Питание при занятиях физической культурой и спортом. Обеспечение энерготрат и

пластических процессов. Методы определения энерготрат. Режим питания спортсменов.

Питание на тренировочных сборах и во время соревнований. Питание на дистанции. Режим

приема жидкости.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Особенности питания юных спортсменов. Энерготраты при занятиях физической культурой и

спортом.

Тема 5. Особенности гигиенического обеспечения занятий физкультурно-спортивной

деятельностью лиц разного пола и возраста. Гигиенические средства восстановления и

повышения работоспособности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура и содержание занятий физическими упражнениями с оздоровительной целью

(ОФУ). Общие требования ? непрерывность и преемственность, комплексность и

адекватность. Гигиеническая направленность физических нагрузок при занятиях с

оздоровительной целью, достижение нормативного уровня физической подготовленности;

подготовительно-стимулирующая и восстановительная направленность. Гигиенические

нормативы физической подготовленности ? общей выносливости, силовой выносливости,

других качеств. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями детей

младшего, среднего и старшего возраста, рекомендуемые нормы нагрузок,

продолжительность и виды нагрузок, оптимальные температурные режимы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Гигиенические требования к формам ОФУ (урок физкультуры, тренировка в спортивной

секции, группа здоровья, самостоятельные занятия). Гигиенические требования к структуре

одного занятия подготовительной, основной и заключительной частям. Восстановительные

формы ОФУ. Гигиенические средства повышения работоспособности, использование

естественно средовых факторов. Предупреждение травматизма, перегреваний,

переохлаждений при занятиях ОФУ.

Тема 6. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами

физкультурно спортивной деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и напольным

покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой (легкой атлетикой, лыжным

спортом,спортивными играми)Профилактика травм и заболеваний при занятиях гимнастикой

(легкой атлетикой, спортивными играми).

 

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. Гигиена как

основа профилактики

заболеваний и

здорового образа

жизни, личная

гигиена.

5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2. Тема 2. Закаливание. 5

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Гигиена

одежды и обуви

физкультурника и

спортсмена.

Гигиенические

требования к местам

занятий физкультурно

спортивной

деятельностью.

5

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

4.

Тема 4. Рациональное

питание при занятиях

физической культурой

и спортом.

5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Особенности

гигиенического

обеспечения занятий

физкультурно-спортивной

деятельностью лиц

разного пола и

возраста.

Гигиенические

средства

восстановления и

повышения

работоспособности.

5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

гигиенического

обеспечения занятий

различными видами

физкультурно

спортивной

деятельности.

5

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       36  

 

 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 зачета; 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 
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Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни,

личная гигиена.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Физическое развитие как критерии здоровья. 2.Физиологические основы гигиенического

действия физических упражнений. 3. Влияние физических упражнений на биологическое

созревание. 4.Физическая подготовленность как критерии здоровья.

Тема 2. Закаливание.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Искусственные источники ультрафиолетового облучения. 2.Гигиенические требования к

местам проведения закаливающих процедур на пляжи 3.Гигиенические требования к местам

проведения закаливающих процедур в солярии

Тема 3. Гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиенические

требования к местам занятий физкультурно спортивной деятельностью.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Гигиенические требования к местам занятий спортивными играми (игровые залы, площадки),

к одежде и обуви занимающихся. 2.Профилактика травм и заболеваний при занятиях

спортивными играми. 3.Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. 4.Гигиенические

требования к естественным и искусственным бассейнам, гигиена занятий в искусственных

бассейнах; профилактика травм и заболеваний при занятиях плаванием. 5.Гигиеническое

обеспечение занятий тяжелой атлетикой, борьбой, боксом. 6.Гигиенические требования к

местам занятий. 7.Профилактика травм и заболеваний при занятиях.

Тема 4. Рациональное питание при занятиях физической культурой и спортом.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Режим питания юных спортсменов. 2.Питание во время соревнований. 3.Питание на

дистанции. 4.Особенности питания юных спортсменов.

Тема 5. Особенности гигиенического обеспечения занятий физкультурно-спортивной

деятельностью лиц разного пола и возраста. Гигиенические средства восстановления и

повышения работоспособности.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Вспомогательные средства восстановления работоспособности в системе физической

культуры. 2.Основы рационального питания 3.Фармакологические средства восстановления 4.

Гигиенические средства восстановления

Тема 6. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами

физкультурно спортивной деятельности.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Гигиенические требования к естественным и искусственным бассейнам 2.Гигиена занятий в

искусственных бассейнах; профилактика травм и заболеваний при занятиях плаванием.

3.Гигиеническое обеспечение занятий тяжелой атлетикой, борьбой, боксом. 4.Гигиенические

требования к местам занятий. Профилактика травм и заболеваний при занятиях.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Предмет, задачи и методы гигиены.

2.История развития гигиены.

3.Личная гигиена. Уход за полостью рта.

4.Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена сна.

5.Медико-билогические средства восстановления.

6.Психологические средства восстановления

7. Педагогические средства восстановления

8.Физиологические основы закаливания.
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9.Гигиенические принципы закаливания.

10.Гигиенические нормы закаливания воздухом.

11.Гигиенические нормы закаливания водой.

12.Закаливание солнечным излучением.

13.Закаливание в спортивной практике.

14.Физиологические основы и содержание закаливания.

15.Гигиена питания. Понятие о достаточном и сбалансированном питании.

16.Основные принципы построения питания.

17.Физиологическая роль и гигиеническое значение белков.

18. Физиологическая роль и гигиеническое значение углеводов.

19. Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров.

20. Физиологическая роль и гигиеническое значение минеральных веществ.

21.Особенности питания при занятиях физической культурой и спортом.

Энерготраты при занятиях физкультурой и спортом.

22.Режим питания при занятиях физкультурой и спортом.

23.Особенности питания спортсменов. Питания спортсменов во время соревнований.

24.Особенности питания спортсменов. Питания спортсмена перед стартом.

25.Особенности питания спортсменов. Питание спортсмена на дистанции.

26.Особенности питания спортсменов. Питание спортсменов в восстановительном периоде.

27.Особенности питания юных спортсменов.

28.Основные гигиенические требования к занятиям оздоровительными физическими

упражнениями.

29.Гигиенические требования к структуре, содержанию и величине нагрузок в развивающих

формах оздоровительных физических упражнений.

30.Гигиенические требования к структуре, содержанию и величине нагрузок в

подготовительно-стимулирующих формах оздоровительных физических упражнений.

31.Гигиенические требования к структуре, содержанию и величине нагрузок в

восстановительных формах оздоровительных физических упражнений.

32.Общие гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.

33.Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и

напольным покрытиям.

34.Основные гигиенические требования к расположению, ориентации и планировке

спортивных сооружений.

35.Основные гигиенические требования к освещению спортивных сооружений.

36.Основные гигиенические требования к отоплению спортивных сооружений.

37.Основные гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям.

38.Гигиенические нормирование двигательной активности школьников.

39.Формирование двигательной активности школьников.

40.Основные гигиенические требования к вентиляции спортивных сооружений

41.Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями в школе.

42.Гигиенические требования к структуре, содержанию, объему и интенсивности

физических нагрузок в процессе физического воспитания.

43.Гигиенические требования к планированию тренировки.

44.Гигиенические нормирование тренировочных занятий.

45.Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой.

46.Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой.

47.Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом.

48.Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми.
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49.Гигиеническое обеспечение занятий борьбой, боксом, тяжелой атлетикой.

50.Гигиеническое обеспечение занятий плаванием.

51.Современные научные представления о здоровье.

52.Гигиенические нормирование физических нагрузок для лиц зрелого и пожилого возраста.

 

 7.1. Основная литература: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=948248

3. Омаров Р.С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С.

Омаров, О.В. Сычева. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. - 80
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Королев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

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

Электронная библиотечная система "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гигиена физической культуры" 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 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 "Гигиена физической культуры" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

(с техническими характеристиками не ниже Intel 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.
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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.

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.
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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.

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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