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 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование совокупности компетенций, позволяющих эффективно выполнять

организационную, тренерскую, преподавательскую и другие виды работ по баскетболу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' ФТД.1 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к факультативным дисциплинам. Осваивается на 1-3 курсах, (1-5

семестрах).

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 'Анатомия

человека', 'Теория и методика ФК','Теория и методика обучения 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-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью поддерживать уровень физической

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - классификацию и основные понятия теории и методики спортивных игр (бадминтон); 

- место и значение бадминтона в системе физического воспитания; 

- технику игры в бадминтон; 

- теорию и методику обучения бадминтону; 

- типичные ошибки при обучении технике игры в бадминтон средства и методы их

исправления; 

- средства спортивной игры для развития физических качеств; 

- основы спортивной тренировки по бадминтону 

- контрольные упражнения (тесты) для учета и оценки уровня развития физических качеств; 

- правила соревнований по бадминтону; 

- правила поведения и меры безопасности при выполнении физических упражнений на

занятиях по бадминтону; 

 

 2. должен уметь: 
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 - демонстрировать технику игры в бадминтон (в целом и по частям), а также специальные

подводящие и подготовительные упражнения; 

- составлять планы-конспекты занятий по обучению технике игры в бадминтон; 

- обучать занимающихся технике игры в бадминтон; 

- выявлять ошибки в технике выполнения упражнений и их исправлять; 

- проводить подготовительную часть занятия, фрагмент основной части занятия и занятие по

бадминтону в целом (на учебной группе); 

- развивать физические качества занимающихся средствами игры; 

- анализировать и оценивать технику владения занимающимися; 

- проводить педагогический анализ отдельных частей урока (подготовительной, основной,

заключительной) и урока в целом; 

- осуществлять тестирование физической подготовленностью занимающихся средствами

игры; 

- составлять 'Положение о соревнованиях' по бадминтону; 

- выполнять обязанности судей в различных судейских должностях по бадминтону; 

 

 3. должен владеть: 

 - показа (демонстрации) и объяснения техники игры, ее отдельных элементов и специальных

упражнений; 

- обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических

качеств в процессе занятий бадминтоном; 

 - визуального контроля за техникой выполнения игровых упражнений; 

- формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и

регулярном применении игровых упражнений с целью оздоровления и физического

совершенствования обучаемых; 

- судейства соревнований по бадминтону. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать технику игры в бадминтон (в целом и по частям), а также специальные

подводящие и подготовительные упражнения; 

- составлять планы-конспекты занятий по обучению технике игры в бадминтон; 

- обучать занимающихся технике игры в бадминтон; 

- выявлять ошибки в технике выполнения упражнений и их исправлять; 

- проводить подготовительную часть занятия, фрагмент основной части занятия и занятие по

бадминтону в целом (на учебной группе); 

- развивать физические качества занимающихся средствами игры; 

- анализировать и оценивать технику владения занимающимися; 

- проводить педагогический анализ отдельных частей урока и урока в целом; 

- осуществлять тестирование физической подготовленностью занимающихся средствами

игры; 

- выполнять обязанности судей в различных судейских должностях по бадминтону; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в

3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре.
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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. Правила

соревнований по

бадминтону и их

организация.

1 0 18 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Техника и

техника игры в

бадминтон.

1 0 18 0

Тестирование

 

4.

Тема 4.

Технико-тактические

приемы в бадминтоне.

Приёмы в парной игре.

1 0 36 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Приёмы

игры.Приёмы в парной

игре.

2 0 36 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Методика

тренировок

2 0 36 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Стратегия и

тактика

игры.Проведение

учебно-тренировочных

занятий в группах.

3 0 36 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Специальная

техническая

подготовка.

3 0 36 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Совершенствование

техники выполнения

ударов

4 0 36 0

Тестирование

 

10.

Тема 10.

Совершенствование

техники выполнения

приемов

4 0 36 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Судейская

практика.

5 0 36 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 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

2 0 0 0

Зачет

 

.

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

 

  Итого     0 324 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правила соревнований по бадминтону и их организация. 

практическое занятие (18 часа(ов)):

История бадминтона в виде бесед. Судейская практика: в качестве судьи на вышке; в

качестве судьи на линии; в качестве судьи на подаче; в качестве судьи счетчика очков.

Характеристика игры, инвентарь и место проведения, судейская коллегия, возрастная

градация участников, собственно правила игры, положение о соревнованиях,

организационный комитет, заседания судейской коллегии.

Тема 2. Техника и техника игры в бадминтон. 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Способы хватки ракетки; Стойки бадминтониста; Техника ударов снизу; Техника ударов

сверху; Техника подач; Техника выполнения плоских ударов; Техника ударов у сетки; Техника

передвижений.

Тема 4. Технико-тактические приемы в бадминтоне. Приёмы в парной игре.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Приемы у сетки: подставка,добивание, атака стрелой. Тактика игры: одиночное, парное,

смешанные игры Проведение учебно-тренировочных занятий в группах. Совершенствование

техники выполнения ударов: сверху открытой стороной ракетки. сверху закрытой стороной

ракетки; сбоку открытой стороной ракетки Приемы в парной игре: на сетке; в защите;

совершенствование техники перемещения по площадке.

Тема 5. Приёмы игры.Приёмы в парной игре.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Диагональные игры:высоко-далекие удары и приемы с соперниками. Система "бок о бок".

Перемещение на площадке.

Тема 6. Методика тренировок 

практическое занятие (36 часа(ов)):

Методика обучения в бадминтону. Основы технической подготовки игры в бадминтон. Основы

техники и методика обучения в бадминтоне.

Тема 7. Стратегия и тактика игры.Проведение учебно-тренировочных занятий в группах.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Тактика парной игре. Стратегия в одиночной игре. Игра по зонам

Тема 8. Специальная техническая подготовка.

практическое занятие (36 часа(ов)):

Совершенствование техники подач; Совершенствование техники атакующих ударов;

Совершенствование техники защитных ударов; Совершенствование техники ударов у сетки;

Совершенствование техники передвижений.
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Тема 9. Совершенствование техники выполнения ударов

практическое занятие (36 часа(ов)):

Игры и игровые упражнения с элементами бадминтона. Совершенствование техники

выполнения мягких и плоских ударов; Совершенствование техники парной игры;

Совершенствование техники микс-игры; Совершенствование техники выполнения

высокодалекой подачи до задней линии; Совершенствование техники выполнения

укороченных уларов.

Тема 10. Совершенствование техники выполнения приемов

практическое занятие (36 часа(ов)):

Совершенствование техники выполнения передвижений по точкам на площадке.

Совершенствование техники выполнения мягких и плоских ударов. Совершенствование

техники замаха и удара при выполнении удара над головой. Совершенствование приемов у

сетки. Совершенствование приемов в дальней линии.

Тема 11. Судейская практика. 

практическое занятие (36 часа(ов)):

В качестве судьи на вышке; В качестве судьи на линии; В качестве судьи на подаче; В

качестве судьи счетчика очков.

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 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. Правила соревнований по бадминтону и их организация. 

Тема 2. Техника и техника игры в бадминтон. 

Тема 4. Технико-тактические приемы в бадминтоне. Приёмы в парной игре.

Тема 5. Приёмы игры.Приёмы в парной игре.

Тема 6. Методика тренировок 

Тема 7. Стратегия и тактика игры.Проведение учебно-тренировочных занятий в группах.

Тема 8. Специальная техническая подготовка.

Тема 9. Совершенствование техники выполнения ударов

Тема 10. Совершенствование техники выполнения приемов

Тема 11. Судейская практика. 

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля
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зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Структура управления бадминтоном в России.

2.История развития бадминтона.

3. Рождение спортивного бадминтона.

4.Этапы развития бадминтона.

5.Бадминтон в России.

6.Требования к месту занятий, костюму занимающегося, инвентарю.

7.Методы предупреждения травм.

8.Инвентарь, площадка для игры в бадминтон.

9.Судейская коллегия (состав, обязанности).

10.Правила игры (подача, счет, ошибки).

11.Судейство (порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция).

12.Способы проведения турниров по бадминтону (жеребьевка, рассеивание сильнейших,

составление расписания игр по турам, определение победителей).

13.Классификация ударов в бадминтоне.

14.Положение о соревнованиях.

15.Методика обучения хватке бадминтонной ракетки.

16.Методика обучения подачам (разновидности, требования к ним, техника выполнения).

17.Методика обучения ударам сверху.

18.Методика обучения ударам снизу.

19.Методика обучения ударам сбоку.

20.Методика обучения атакующим и защитным ударам.

21.Методика обучения стойкам бадминтониста.

22.Методика обучения ударам Удары по волану перед собой.

23.Методика обучения ударам (сверху, снизу, быстрым, медленным ударам у сетки).

24.Методика обучения передвижениям по площадке.

25.Этапы процесса обучения.

26.Формы организации и способы проведения занятий по обучению технике приемам в

бадминтоне.

27.Методика обучения тактике в одиночных играх

28.Методика обучения тактике в парных играх

29.Организация и проведение соревнований по бадминтону

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса

[Электронный ресурс] / А.П. Бондарчук - М. : Олимпия, 2007. - ISBN 5-94299-110-3.-

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5942991103.html
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2. Кузьменко Г.А. Психологическое сопровождение тренерской деятельности в ДЮСШ:

Программа курса повышения квалификации для тренеров детско-юношеских спортивных школ

[Электронный ресурс] / Г.А. Кузьменко.- М. : Прометей, 2013. - ISBN 978-5-7042-2327-6.

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223276.html

3. Щербаков А.В. Бадминтон. Спортивная игра [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие / А.В. Щербаков, Н.И. Щербакова - М. : Советский спорт, 2010.

URL:http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785971804239-SCN0002.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Буццичелли К .Периодизация спортивной тренировки [Электронный ресурс] / К. Буццичелли,

Т. Бомпа - М. : Спорт, 2016. - ISBN 978-5-906839-01-5.

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839015.html

2. Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх [Электронный ресурс] /М.А. Годик,

А.П. Скородумова - М. : Советский спорт, 2010. - ISBN 978-5-9718-0470-3.

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804703.html

3. Кузьменко Г.А. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной

деятельности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Кузьменко. - М. : Прометей,

2013. - ISBN 978-5-7042-2507-2. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225072.html

4. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. Н.В.

Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. - ISBN 978-5-906839-23-7. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html

 

 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 - https://e.lanbook.com/

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Повышение спортивного мастерства" 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 "Повышение спортивного мастерства" 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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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
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периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
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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
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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 .
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