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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-1 Способен использовать психолого-педагогические, медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки необходимые для обучения

двигательным действиям и совершенствования физических и психических

качеств обучающихся
  

ПК-2 Способен использовать ценностный потенциал физической культуры для

формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом
  

ПК-3 Готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач
  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 должен знать:  

- основы теории и методики преподавания гимнастики; приемы общения с занимающимися на занятиях

гимнастикой;  

- о возрастно-половых закономерностях развития двигательных способностей и формировании двигательных

навыков при занятиях гимнастикой;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой в школе;  

- о факторах риска, методах профилактики травматизма в процессе занятий гимнастикой;  

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях гимнастикой;  

- методы организации и проведения НИР;  

 Должен уметь: 

 . должен уметь:  

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным группам населения, в подготовке

спортсменов различного возраста и квалификации;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам современные методы и

средства по признаку их влияния на организм во взаимодействии с субъектами образовательного процесса;  

- практически выполнять упражнения учебного материала, применять гимнастическую терминологию в

процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы;  

- применять средства гимнастики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья занимающихся,

формирования здорового стиля жизни на основе потребностей в физической активности;  

- анализировать и корректировать технику двигательных действий для эффективного обучения им;  

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой медицинской

помощи.

 Должен владеть: 
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 . должен владеть:  

 - методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;  

- оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов технологии преподавания

предмета;  

- методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке гимнастики

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и

корректировать трудности в обучении  

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний  

Способен использовать психолого-педагогические, медико-биологические, организационно-управленческие

знания и навыки необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и

психических качеств обучающихся  

Способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ здорового

образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом  

Готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных(ые) единиц(ы) на 1008 часа(ов).

Контактная работа - 378 часа(ов), в том числе лекции - 70 часа(ов), практические занятия - 308 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 378 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретический: Основы

техники и методика обучения

способам спортивного плавания.

3 4 0 0 10

2.

Тема 2. Основы техники и методика

обучения прикладного плавания. 3 2 0 0 20

3.

Тема 3. Методика тренировки в

плавании

3 4 0 0 10

4.

Тема 4. Практический. Техника и

методика обучения способам

спортивного плавания.

3 0 20 0 6

5.

Тема 5. Техника и методика

обучения способам прикладного

плавания, плавание на боку, брасс

на спине.

3 0 14 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Сдача контрольных

нормативов изученных способов и

элементов спортивного и

прикладного плавания.

3 0 10 0 4

7.

Тема 7. Обучение и методика

преподавания техники спортивной

ходьбы.

2 0 2 0 6

8.

Тема 8. Обучение и методика

преподавания техники бега,

барьерного бега.

2 0 2 0 6

9.

Тема 9. Обучение и методика

преподавания техники малого

мяча, гранаты, копья.

2 2 2 0 6

10.

Тема 10. Обучение и методика

преподавания техники прыжка в

длину с разбега, в высоту с

разбега, тройного прыжка с

разбега.

2 2 2 0 6

11.

Тема 11. Обучение и методика

преподавания техники толкания

ядра.

2 0 2 0 6

12.

Тема 12. Правила соревнований по

легкой атлетике

2 2 2 0 6

13.

Тема 13. Сдача контрольных

нормативов

2 0 10 0 6

14.

Тема 14. Проведение и анализ

урока по легкой атлетике на

оценку.

2 4 22 0 12

15.

Тема 15. История развития

лыжного спорта в России

4 2 4 0 4

16.

Тема 16. Основы методики

обучения лыжным ходам.

4 2 4 0 10

17.

Тема 17. Классические ходы и их

разновидности.

4 2 10 0 10

18.

Тема 18. Коньковые ходы и их

разновидности.

4 2 10 0 10

19.

Тема 19. Способы подьема в гору.

Способы спуска с горы.

4 2 8 0 10

20.

Тема 20. Способы торможения и

повороты.

4 0 8 0 10

21.

Тема 21. Ведение в предмет.

Строевые упражнения.

1 2 10 0 10

22.

Тема 22. Страховка,

самостраховка. Акробатические и

вольные упражнения.

1 2 10 0 18

23.

Тема 23. Меры предупреждения

травм на занятиях гимнастикой.

Упражнения на снарядах.

1 2 12 0 10

24.

Тема 24. Гимнастическая

терминология. Методика обучения

гимнастическим упражнениям.

1 4 12 0 16

25.

Тема 25. Техническая подготовка .

Удары по мячу ногой

6 0 8 0 10

26.

Тема 26. Техническая подготовка .

Удары по мячу головой

6 2 8 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

27.

Тема 27. Техническая подготовка.

Остановка мяча.

6 2 8 0 8

28.

Тема 28. Техническая подготовка.

Ведение мяча.

6 2 8 0 10

29.

Тема 29. Техническая подготовка.

Отбор мяча

6 2 6 0 8

30.

Тема 30. Техническая

подготовка.Обманные движения

(финты).

6 2 6 0 8

31.

Тема 31. Классификация

технических приемов в баскетболе.

5 2 10 0 12

32.

Тема 32. Классификация

тактических приемов в баскетболе.

5 2 10 0 12

33.

Тема 33. Обучение двигательным

умениям и навыкам в баскетболе.

Физическая и психологическая

подготовка в баскетболе.

5 2 8 0 12

34.

Тема 34. Организация судейства в

баскетболе.

5 2 8 0 6

35.

Тема 35. Обучение, закрепление,

совершенствование основных

технических элементов в

баскетболе и сдача контрольных

нормативов

5 2 8 0 12

36.

Тема 36. История развития

волейбола в России

6 2 0 0 4

37.

Тема 37. Методика обучения

подачи мяча

6 2 10 0 10

38.

Тема 38. Методика обучения

приемам и передачам мяча

6 2 10 0 10

39.

Тема 39. Методика обучения

атакующим действиям

6 0 10 0 10

40.

Тема 40. Тактические действия в

обороне

6 2 10 0 10

41.

Тема 41. Правила игры в волейбол,

жестикуляция в судействе.

6 2 4 0 10

  Итого   70 308 0 378

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретический: Основы техники и методика обучения способам спортивного плавания. 

Техника спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс. Общая характеристика и

особенности каждого способа: положение тела, головы, движений рук, ног, дыхания, согласование движений.

Вариативность техники. Базовая и цикловая структура гребковых движений. Темп, ритм и шаг пловца, их

взаимосвязь. Техника стартовых прыжков с тумбочки и из воды. Техника поворотов при плавании различными

способами. Основные средства обучения плаванию: обще развивающие упражнения, подготовительные,

специальные упражнения, игры, развлечения на суше и в воде. Целостно-раздельный метод обучения способам

плавания. Совершенствование двигательных действий. Особенности воспитания физических качеств средствами

плавания. Общие правила предупреждения и исправления ошибок. Техника безопасности, меры по

предупреждению травматизма при занятиях плаванием. Врачебно-педагогический контроль в плавании.

Тема 2. Основы техники и методика обучения прикладного плавания.
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Способы прикладного плавания: плавание на боку, брасс на спине. Фазовая структура гребковых движений.

Способы ныряния в глубину и в длину. Комбинированные способы ныряния. Способы освобождения от захвата

тонущего. Способы транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Основы обучения

и тренировки. Последовательность обучения: ознакомление с движением, опробывание и изучение, закрепление

и совершенствование навыка. Основные средства обучения плаванию. Подготовительные упражнения для

изучения спортивных способов плавания. Подвижные игры в воде как средство обучения. Методы и общая схема

обучения плаванию. Основы техники лечебного плавания.

Тема 3. Методика тренировки в плавании

Многолетняя подготовка пловца. Виды подготовки. Методы тренировки. Тренировочный режим и режим отдыха.

Управление тренировкой пловца. Контроль за тренировкой. Планирование круглогодичной тренировки пловца.

Применение специальных физических упражнений для совершенствования техники плавания. Организация и

проведение соревнований по плаванию. Классификация соревнований по плаванию. Календарь соревнований.

Оформление документации по проведению соревнований. Работа судейских бригад. Обязанности гл. судьи и гл.

секретаря. Техника безопасности при занятиях плаванием. Посещение бассейна с допуском врача. Дисциплина

обучающихся на занятиях плаванием. Форма и купальные принадлежности пловца / купальник либо плавки,

шапочка, мыло, мочалка, сланцы, полотенце/.

Тема 4. Практический. Техника и методика обучения способам спортивного плавания.

Подготовительные упражнения для освоения с водой. Игры на погружение с головой под воду и открывание

глаз. Игры с выдохами в воду, игры со скольжением. Облегченные способы плавания. Обучение технике

плавания кролем на груди. Обучение технике плавания кролем на спине. Обучение технике плавания брассом.

Совершенствование техники плавания кролем на спине, кролем на груди, брассом. Обучение технике стартов при

плавании кролем на груди, кролем на спине, брассом. Игры, способствующие изучению спортивных способов

плавания. Обучение технике поворотов при плавании спортивными способами.

Тема 5. Техника и методика обучения способам прикладного плавания, плавание на боку, брасс на спине.

Основы техники прикладного плавания. Способы прикладного плавания: плавание на боку, брасс на спине.

Фазовая структура гребковых движений. Комбинированные способы ныряния. Способы освобождения от

захвата тонущего. Способы транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Обучение

технике ныряния в глубину, длину и транспортировке пострадавшего.

Тема 6. Сдача контрольных нормативов изученных способов и элементов спортивного и прикладного

плавания.

Сдача контрольных нормативов спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс. Ныряния

в глубину, длину и транспортировке .

Сдача контрольных нормативов изученных способов и элементов спортивного и прикладного плавания.Способы

освобождения от захвата тонущего.Способы транспортировки пострадавшего.

Тема 7. Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по спортивной ходьбе.

Последовательное овладение элементами техники движений и техникой ходьбы в целом (движение ног, таза,

рук, плечевого пояса, положение туловища и головы, цикл двойного шага, дыхание при ходьбе).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике спортивной ходьбы и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике спортивной

ходьбы, средства и методы их исправления. Прохождение тренировочных отрезков и дистанций для подготовки

к сдаче зачета.

Тема 8. Обучение и методика преподавания техники бега, барьерного бега.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по бегу на короткие,

средние и длинные дистанции. Последовательное овладение элементами техники и техникой бега в целом

(движения ногами и руками, положение туловища и головы, исходное положение на старте, выход со старта,

стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование, дыхание при беге).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике бега и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике бега на средние дистанции,

средства и методы их исправления.

Пробегание тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче зачета.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по барьерному бегу.

Последовательное овладение элементами техники и техникой барьерного бега в целом (старт и стартовый

разгон, атака и переход через барьер, положение бегуна над барьером, сход с барьера, бег между барьерами,

ритм бега, финиширование).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике барьерного бега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике барьерного

бега, средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических

качеств, применительно к барьерному бегу.

Тема 9. Обучение и методика преподавания техники малого мяча, гранаты, копья.
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Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по метанию гранаты,

малого мяча и копья. Последовательное овладение элементами техники и техникой метания в целом (держание

снаряда, несение снаряда в разбеге, разбег и подготовка к броску, "бросковые шаги" положение тела перед

броском, финальное усилие и движение после выпуска снаряда).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья и

ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике метания

малого мяча, гранаты, копья, средства и методы их исправления.

Тема 10. Обучение и методика преподавания техники прыжка в длину с разбега, в высоту с разбега,

тройного прыжка с разбега.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по прыжкам в длину с

разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к

отталкиванию, отталкивание, движения в полете, приземление).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в длину с разбега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике прыжка в

длину с разбега способом "согнув ноги", "прогнувшись" средства и методы их исправления. Специальные

упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжкам в длину.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по прыжкам в высоту с

разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к

отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом "перешагивание", приземление).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в высоту с разбега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике прыжка в

высоту с разбега, средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств применительно к прыжкам в высоту.

Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к

отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом "фосбери флоп", приземление).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в высоту с разбега способом

"фосбери-флоп" и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп", средства и методы их исправления. Специальные

упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к прыжку в высоту способом

"фосбери-флоп".

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по тройному прыжку с

разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к

отталкиванию, отталкивание, выполнение "скачка", "шага", "прыжка").

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике тройного прыжка с разбега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике тройного

прыжка с разбега, средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств, применительно к тройному прыжку.

Тема 11. Обучение и методика преподавания техники толкания ядра.

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по толканию ядра.

Последовательное овладение элементами техники и техникой толкания ядра в целом (держание ядра, исходное

положение и предварительные движения, скачкообразный разбег, положение тела перед финальным усилием,

финальное усилие и движения для сохранения равновесия).

Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике толкания ядра и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике толкания ядра

с места и со скачка, средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств, применительно к толканию ядра.

Тема 12. Правила соревнований по легкой атлетике

Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию гранаты. Правила

соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой атлетике. Судейство соревнований по

бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в соревнованиях по легкой атлетике. Обязанности главного

секретаря соревнований. Обязанности судей по видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише.

Судейство соревнований в эстафетном беге. Классификация соревнований.

Тема 13. Сдача контрольных нормативов

Сдача контрольного норматива спортивная ходьба.

Сдача контрольного норматива прыжка в высоту с разбега (способом перешагивания и Фосбери Флоп)

Сдача контрольного норматива в метании гранаты и копья.

Сдача контрольного норматива прыжка в длину с разбега.

Сдача контрольного норматива тройного прыжка с разбега.

Сдача контрольного норматива толкание ядра

Тема 14. Проведение и анализ урока по легкой атлетике на оценку.
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Проведение урока по легкой атлетике на оценку и анализ проведения урока на оценку. Анализ

вводно-подготовительной части урока. Анализ специальной разминки. Анализ основной части урока. Анализ

заключительной части урока. Анализ проявления организационных навыков, спортивно-технической и

методической подготовленности.

Тема 15. История развития лыжного спорта в России

История лыжного спорта. Зарождение лыжного спорта. Лыжный спорт в дореволюционной России. Развитие

лыжного спорта в СССР. Лыжный спорт в системе образования. Классификация лыжных ходов. Что включает в

себя техника передвижения на лыжах.История развития лыжного спорта в Татарстане. История развития

лыжных гонок в Елабуге.

Тема 16. Основы методики обучения лыжным ходам.

Методика начального обучения. Организация и методика проведения занятий. Подготовка и смазка лыжного

инвентаря. Смазка лыж для передвижения классическим ходом. Смазка лыж для передвижения коньковым

ходом. Строевые упражнения. Особенности проведения строевых упражнений с лыжами и на лыжах. Методы

обучения. Способы подачи команд

Тема 17. Классические ходы и их разновидности.

Попеременные лыжные ходы (двухшажный лыжный ход, четырёхшажный лыжный ход), одновременные лыжные

ходы (безшажный лыжный ход, одношажный лыжный ход, двухшажный лыжный ход). Способы подъёма в гору на

лыжах. Обычным способом, ёлочкой, полуёлочкой, лесенкой, беговым шагом, скользящим шагом, ступающим

шагом.

Тема 18. Коньковые ходы и их разновидности.

Попеременный двухшажный коньковый ход, одновременный одношажный коньковый ход, одновременный

двухшажный коньковый ход. Коньковый ход без использования палок. Полуконьковый ход. Техника и методика

обучения коньковым ходам. Техника перехода с одного конькового хода на другой коньковый ход в зависимости

от рельефа дистанции.

Тема 19. Способы подьема в гору. Способы спуска с горы.

Способы подъёма в гору обычным способом (ступающим шагом, скользящим шагом, беговым шагом).

Техника и методика обучения подъёма в гору Ёлочкой и условия его применения.

Техника и методика обучения подьема в гору Полуёлочкой и условия его применения.

Техника и методика обучения подъём в гору Лесенкой и условия его применения.

Высокая стойка при выполнении спусков с различной высоты и уровня наклона.

Средняя стойка при выполнении спусков с различной высоты и уровня наклона.

Низкая стойка при выполнении спусков с различной высоты и уровня наклона.

Техника и методика обучения спусков с горы лыжников в различных стойках.

Тема 20. Способы торможения и повороты.

Торможение плугом, полу плугом.

Торможение уступом. Торможение преднамеренным падением. Торможение палками. Торможение боковым

соскальзыванием.

Повороты на месте переступанием вокруг носков лыж, вокруг пяток лыж, махом, прыжком. Повороты в движении

полуплугом, переступанием, упором, плугом и на параллельных лыжах.

Тема 21. Ведение в предмет. Строевые упражнения. 

История развития гимнастики. Средства и методические особенности гимнастики. Виды гимнастики и их

классификация. Строевые упражнения. Строевые упражнения на месте и в движении.Приёмы и движения в

строю.Особенности перемещения строем. Перестроение.Обучающая методика.Гимнастические передвижения

(фигурная маршировка).

Тема 22. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные упражнения.

Падения, группировки, кувырки, стойки (на голове, лопатках, руках), комплексы вольных упражнений.

Классификация акробатических упражнений.Организация учебных акробатических занятий.Группировки.

перекаты.Кувырки, стойки.Основные прыжки в акробатике. Характеристика вольных упражнений.Вольные

упражнения в начальной подготовке.

Тема 23. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой. Упражнения на снарядах.

Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой. Упражнения на снарядах. Причины травматизма во

время занятий. Значение страховки и помощи для обеспечения безопасности занятий. Зависимость обеспечения

безопасности от организации и методики про ведения занятий, дисциплинированности занимающихся,

состояния оборудования мест занятия. Упражнения на перекладине, разновысоких брусьях, кольцах, бревне,

коне (махи), опорный прыжок.

Тема 24. Гимнастическая терминология. Методика обучения гимнастическим упражнениям.
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Гимнастическая терминология. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Характеристика

терминологии, ее значение. Требования предъявляемые к терминологии. Способы образования терминов.

Правила применения терминов. Правила сокращений, термины отдельных групп гимнастических упражнений.

Правила и формы записи упражнений. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Методика обучения

акробатическим упражнениям и упражнениям на снарядах.

Тема 25. Техническая подготовка . Удары по мячу ногой

Удары серединой и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъемом по

прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему

различную по крутизне траекторию полета и различное направление полета. Удары в единоборстве. Удары на

точность и дальность.

Тема 26. Техническая подготовка . Удары по мячу головой

Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба

в прыжке с пассивным сопротивлением. Удары на точность. Удары головой неотъемлемая часть игры в футбол.

Обучаясь этому приему, следует обращать внимание на то, чтобы не только подставлять голову под мяч, как это

часто бывает, а стараться, прежде всего, нанести удар головой в необходимом направлении, причем с

определенной силой. Удары головой выполняются лбом и боковой частью головы. Они выполняются с места, в

прыжке и в падении.

Тема 27. Техническая подготовка. Остановка мяча.

В системе спортивной тренировки техническая подготовка является одной из важных сторон, особенно в

сложнокоординационных видах спорта, где результат обусловлен, прежде всего, уровнем владения техникой

соревновательных упражнений.

Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего

мяча. Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей

мяча.

Тема 28. Техническая подготовка. Ведение мяча.

В системе спортивной тренировки техническая подготовка является одной из важных сторон, особенно в

сложнокоординационных видах спорта, где результат обусловлен, прежде всего, уровнем владения техникой

соревновательных упражнений.

Ведение серединой подъема и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость

движения.

Тема 29. Техническая подготовка. Отбор мяча

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника,

владеющего мячом, на определенные действия с мячом. Отбор мяча выполняется, в основном, в момент приема

мяча соперником или во время его ведения. Эффективность использования отбора обусловливается

ситуационными способностями футболиста, т.е. способностями точно оценить расстояние до соперника и мяча,

скорость их перемещения, расположение игроков

Тема 30. Техническая подготовка.Обманные движения (финты).

Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой)

или удар пяткой назад неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя

рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника (скрещивание). Выполнение обманных

движений в единоборстве.

Тема 31. Классификация технических приемов в баскетболе.

Понятие техника игры подразумевает совокупность игровых приемов и способов их выполнения, позволяющих

наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного противоборства.

Техника игры: элементы техники в нападении и в защите. Критерии оценки техники. Совершенствование техники.

Задачи, средства, методы.

Тема 32. Классификация тактических приемов в баскетболе.

Тактика игры. Классификация тактики в баскетболе. Организация индивидуальных, групповых и командных

тактических действий. Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы.

Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. Критерии тактического мастерства

спортсменов.

Тема 33. Обучение двигательным умениям и навыкам в баскетболе. Физическая и психологическая

подготовка в баскетболе.

Для решения задач физической подготовки применяются различные средства: подготовительные упражнения,

подвижные и спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования.

Обучение, закрепление, совершенствование технических приемов в нападении и защите. Методика обучения

техническим элементам. Особенности физической и психической подготовки баскетболистов.

Тема 34. Организация судейства в баскетболе.
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Методика судейства баскетбольных матчей в рамках организации и проведения соревнований.

Структура соревнований в баскетболе. Правила соревнований в баскетболе. Методика судейства. Жесты в

баскетболе. Судейство на учебно-тренировочных занятиях. Организация соревнований, документы для

проведения соревнований. Способы розыгрыша, учет результатов.

Тема 35. Обучение, закрепление, совершенствование основных технических элементов в баскетболе и

сдача контрольных нормативов

Методика обучения основным техническим приемам в нападении баскетболистов. Технические приемы игры в

баскетболе. Методика обучения техническим приемам в нападении баскетболистов подготовки в структуре

учебно-тренировочных занятий.

Обучение, закрепление, совершенствование стоек и перемещений, передач мяча, ведения мяча, бросков мяча.

Тема 36. История развития волейбола в России

История волейбола в России начинается с 1920 года. Официальной датой является 1923 года, когда состоялся

первый матч. За быстрое время эта игра стала массовым развлечением, а после чего и популярным видом

спорта. Уже к 1933 года волейбол присутствовал во всех Всесоюзных спартакиад. С 1947 года начинается новый

этап в истории волейбола в России - советские спортсмены впервые участвовали в международном матче. Выйдя

на мировую арену, советские спортсмены быстро занимают лидирующие позиции.

Тема 37. Методика обучения подачи мяча

Нижняя прямая подача выполняется из положения, при котором игрок стоит лицом к сетке, ноги в коленных

суставах согнуты, левая выставлена вперед, масса тела переносится на правую стоящую сзади ногу. Пальцы

левой, согнутой в локтевом суставе руки поддерживают мяч снизу. Правая рука отводится назад для замаха, мяч

подбрасывается вверх-вперед на расстояние вытянутой руки. Удар выполняется встречным движением правой

руки снизу-вперед примерно на уровне пояса. Игрок одновременно разгибает правую ногу и переносит массу

тела на левую. После удара выполняется сопровождающее движение руки в направлении подачи, ноги и

туловище выпрямляются. Верхняя прямая подача. В исходном положении игрок находится лицом или

вполоборота к сетке. Поддерживая мяч на уровне плеча, игрок равномерно распределяет массу тела на ноги,

бьющая рука согнута в локтевом суставе и подготовлена к замаху. Мяч подбрасывают несколько вперед, до 1 м

выше вытянутой руки. После подбрасывания мяча бьющей рукой выполняется замах вверх-назад, прямая рука

отводится назад. Во время удара бьющая рука движется вперед-вверх, удар выполняется впереди игрока. Чтобы

придать мячу вращение, нужно в момент удара кисть руки накладывать на поверхность мяча так, чтобы

направление силы удара не проходило через центр тяжести мяча, то есть смещать кисть руки в сторону или

вверх от середины.

Тема 38. Методика обучения приемам и передачам мяча

В игре применяются передачи мяча сверху двумя руками, находясь в опорном положений, в прыжке и с

падениями. Передача сверху двумя руками. В исходном положений туловище игрока расположено вертикально,

ноги на ширине плеч или одна нога несколько впереди. Степень сгибания ног зависит от высоты траектории

полета мяча. Руки выносятся перед лицом, кисти рук оптимально напряжены. С приближением мяча игрок

начинает встречное движение выпрямлением ног, туловища и рук. При выполнении ударного движения в момент

соприкосновения с мячом пальцы рук сначала амортизируют встречный полет мяча, затем кисти и пальцы рук

упруго и эластично выпрямляются, придавая мячу новое поступательное движение. Указательные и средние

пальцы являются основной ударной частью, безымянные и мизинцы удерживают мяч в боковом направлении.

Сообщение мячу нового направления с определенной траекторией требует увеличения мышечных усилий, что

проявляется в согласованном движении ног, туловища и рук. При передаче назад игрок поднимает руки,

располагая их тыльной стороной кистей над головой, разгибает ноги, отклоняет туловище вверх - назад.

Передача выполняется за счет разгибания рук в локтевых суставах и движения туловища назад - вверх, с

одновременным прогибанием в грудной и поясничной частях позвоночного столба.

Тема 39. Методика обучения атакующим действиям

Прямой нападающий удар характеризуется сочетанием сложных по координации движений. Подготовка к

выполнению прямого нападающего удара осуществляется за счет ускоренной ходьбы, переходящей в бег. Ритм

разбега существенно зависит от скорости и траектории передачи мяча для выполнения нападающего удара.

Длина разбега составляет 2-3 шага и скачок. В скачке стопа вынесенной вперед ноги ставится на пятку

(стопорящий шаг), вторая нога приставляется к первой, выпрямленные руки отводятся назад. Отталкивание от

опоры начинают с махового движения руками по дуге сзади- вперед-вверх еще до активного разгибания ног. В

волейболе прыжок вверх, как правило, максимально высокий, поэтому игрок должен оттолкнуться как можно

сильнее. Одновременно со взлетом игрок выполняет замах бьющей рукой вверх- назад, прогибается в груди и

пояснице, ноги слегка сгибает в коленных суставах, правое плечо (если правая рука ударная) отводит назад,

левую руку, незначительно сгибая в локтевом суставе, отводит вверх - в сторону. В момент удара по мячу бьющая

рука выпрямляется в локтевом суставе, растянутые при замахе мышцы живота, груди и руки резко сокращаются.

Рука выпрямляется, кисть накладывается на мяч в расслабленном состоянии, удар выполняется в определенном

направлений. После удара по мячу игрок приземляется на согнутые в коленных суставах ноги и на переднюю

часть стоп

Тема 40. Тактические действия в обороне

Командные действия в защите определяются расположением и взаимодействием игроков при блокировании,

страховке, приеме подач и нападающих ударов. Существуют системы игры в защите, которые определяются

расположением игроков, страхующих блок.
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1. Страховка игроком, не участвующим в блокировании.

2. Страховка игроком задней линии (игрок зоны 1, или 6, или 5).

3. Страховка игроками передней и задней линий.

Каждая система игры в защите имеет свой вариант расположения игроков в зависимости от того, из какой зоны

противник атакует.

Последовательность освоения и совершенствования командных тактических действий в защите:

- показать начальное исходное положение и зону действия каждого игрока;

-напомнить игрокам, что входит в анализ действий атакующей стороны и действий партнеров;

-имитация тактического действия;

- выполнение тактического действия после нападающего удара из зон 4 и 2;

-выполнение тактического действия с двумя известными вариантами атаки;

- то же, но с двумя неизвестными вариантами атаки;

- то же, но с двумя нападающими игроками и с известным вариантом атаки;

-то же, но с тремя нападающими игроками и известным вариантом атаки;

- то же, но варианты атаки неизвестны.

Тема 41. Правила игры в волейбол, жестикуляция в судействе.

Волейбол - спортивная командная игра с мячом двух команд по 6 человек в каждой. Игроки одной команды,

используя не более трех ударов любой частью тела выше пояса, направляют мяч через натянутую над площадкой

сетку на сторону другой команды так, чтобы он коснулся площадки в ее границах или был отбит противником с

нарушением правил игры. В игре участвуют 12 игроков (по 6 игроков с каждой стороны), и ведётся она мячом

весом250грамм и окружностью 65-68 сантиметров.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

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

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

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Слушатель может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации по работе на практических занятиях Работа на практических

занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в

лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные

ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом,

следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; -

аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов

проще составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. Методические рекомендации по

написанию контрольной работы По пройденному лекционному материалу выполняется

письменная работа по контролю остаточных знаний. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа

студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в библиотеке

Елабужского института КФУ, учебных кабинетах, а также в домашних условиях. Учебный

материал учебной дисциплины предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения

студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с

учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к

своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Каждый билет на экзамен содержит два вопроса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Плавательный бассейн.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 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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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


