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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов знания по предмету "Двигательный режим и развивающееся

сердце" и умение применить их в профессиональной деятельности педагога по физической

культуре.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина БЗ+ДВ2 " Двигательный режим и развивающееся сердце " относится к базовой

части дисциплин по выбору.

Данный курс преследует цель формировать знание у студентов о двигательной деятельности

как основе физического здоровья. Изучает закономерности влияния двигательной активности

на насосную функцию сердца и закономерности их изменения в условиях различных режимов

двигательной активности.

Методы исследования сердца в покое и во время выполнения мышечных нагрузок. Механизмы

регуляции функции сердца. Адаптация развивающегося сердца и механизмы регуляции в

условиях мышечных нагрузок (тренировок). Адаптация сердца развивающегося организма к

разовой мышечной нагрузке. Адаптация сердца развивающегося организма к дефициту

двигательной активности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать методы физического воспитания

и самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент должен знать: 

- анатомо-физиологические особенности организма детей, подростков и взрослых,

соответствие физических нагрузок функциональным возможностям организма, методы

профилактики функциональных нарушений и их коррекцию в разные периоды онтогенеза; 
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- особенности формирования двигательных навыков и возрастно-половые закономерности

развития качеств. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- применять полученные знания при организации и проведении физкультурно-спортивных

занятий; 

- формировать физическую активность всех категорий населения, пропагандировать

здоровый стиль жизни; 

- использовать учебное и научное оборудование, аудиовизуальные средств, компьютерную

технику в процессе обучения. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Должен владеть: 

Навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной формам в области данного направления. 

Способами совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс дисциплины

"Двигательный режим

и развивающееся

сердце"

10 1 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Особенности

двигательной

деятельности детей.

10 2 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Сердечно-сосудистая

система в условиях

различных

двигательных

режимов.

10 3 4 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4. Двигательная

деятельность - сфера

человеческой

деятельности

10 4 4 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

5.

Тема 5. Хронотропная

функция

развивающегося

сердца

10 5 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

6.

Тема 6. Величина

сердечного выброса

10 6 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Экстракардиальные

механизмы регуляции

хронотропной функции

сердца и сердечного

выброса

10 7 4 6 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     20 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс дисциплины "Двигательный режим и развивающееся сердце" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет и задачи учебной дисциплины двигательный режим и развивающееся сердце. 2.

Связь с другими дисциплинами. 3. Научное обоснование двигательного режима и

развивающегося сердца.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Влияние двигательного режима на растущий организм. 2. Казанская физиологическая

школа. 3. Современное представление о функциональном состоянии сердца развивающегося

организма.

Тема 2. Особенности двигательной деятельности детей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика детей разных возрастных групп: дошкольный возраст, младший

школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Формы двигательной деятельности детей. 2. Формы двигательной активности детей. 3.

Наиболее сенситивные (чувствительные) периоды развития опорно-двигательного аппарата

детей.

Тема 3. Сердечно-сосудистая система в условиях различных двигательных режимов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Особенности сердечно-сосудистой системы в условиях неограниченной двигательной

активности. 2. Особенности сердечно-сосудистой системы в условиях постепенно усиленной

двигательной активности. 3. Особенности сердечно-сосудистой системы в условиях резко

усиленной двигательной активности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Особенности сердечно-сосудистой системы в условиях постепенно ограниченной

двигательной активности. 2. Особенности сердечно-сосудистой системы в условиях резко

ограниченной двигательной активности.

Тема 4. Двигательная деятельность - сфера человеческой деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Классификация режимов двигательной активности растущего организма. 2. Моделирование

различных режимов двигательной деятельности. 3. Двигательная потребность растущего

организма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Влияние двигательной активности на творческое долголетие. 2. Влияние двигательной

активности на продолжительность жизни.

Тема 5. Хронотропная функция развивающегося сердца 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности ЧСС развивающегося организма в покое. 2. Особенности ЧСС при мышечных

тренировках.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Сердце уникальный насос, мотор на всю жизнь (исторический экскурс о

сердечно-сосудистой системе). 2. Анатомо-физиологические особенности развивающегося

сердца (хронотропная и инотропная функция сердца).

Тема 6. Величина сердечного выброса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Методика определения ударного объема растущего организма. 2. Особенности ударного

объема крови развивающегося организма. 3. Показатели минутного объема крови

развивающегося организма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Методы исследования сердца в покое и во время выполнения мышечных нагрузок. 2.

Особенности развития показателей сердечного выброса растущего организма.

Тема 7. Экстракардиальные механизмы регуляции хронотропной функции сердца и

сердечного выброса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Методики проведения исследований. 2. Особенности хронотропной реакции сердца на

мышечную нагрузку. 3. Особенности инотропной реакции сердца на мышечную нагрузку.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Механизмы регуляции функции сердца. 2. Адаптация развивающегося сердца и механизмы

регуляции в условиях мышечных нагрузок (тренировок). 3. Адаптация сердца развивающегося

организма к разовой мышечной нагрузке. 4. Адаптация сердца развивающегося организма к

дефициту двигательной активности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс дисциплины

"Двигательный режим

и развивающееся

сердце"

10 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Особенности

двигательной

деятельности детей.

10 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Сердечно-сосудистая

система в условиях

различных

двигательных

режимов.

10 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Двигательная

деятельность - сфера

человеческой

деятельности

10 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Хронотропная

функция

развивающегося

сердца

10 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Величина

сердечного выброса

10 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Экстракардиальные

механизмы регуляции

хронотропной функции

сердца и сердечного

выброса

10 7

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания будут использоваться компьютерные (реализуются в рамках

системы "учитель-компьютер-ученик" с помощью обучающих программ различного вида

(информационных, тренинговых, контролирующих, развивающих и др.), диалоговые (связаны с

созданием коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества на уровне

"учитель-ученик", "ученик-ученик", "учитель-автор", "ученик-автор" в ходе постановке и решения

учебно-познавательных задач), тренинговые (система деятельности по отработке

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых

задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения) технологии.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс дисциплины "Двигательный режим и развивающееся сердце" 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Введение в курс дисциплины

"Двигательный режим и развивающееся сердце""

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме "Введение в

курс дисциплины "Двигательный режим и развивающееся сердце""

Тема 2. Особенности двигательной деятельности детей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Особенности двигательной

деятельности детей"

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме

"Особенности двигательной деятельности детей"

Тема 3. Сердечно-сосудистая система в условиях различных двигательных режимов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Сердечно-сосудистая система в

условиях различных двигательных режимов"

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме

"Сердечно-сосудистая система в условиях различных двигательных режимов"

Тема 4. Двигательная деятельность - сфера человеческой деятельности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Двигательная деятельность - сфера

человеческой деятельности"

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме

"Двигательная деятельность - сфера человеческой деятельности"

Тема 5. Хронотропная функция развивающегося сердца 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Хронотропная функция

развивающегося сердца"

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме

"Хронотропная функция развивающегося сердца"

Тема 6. Величина сердечного выброса 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Величина сердечного выброса"

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме "Величина

сердечного выброса"
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Тема 7. Экстракардиальные механизмы регуляции хронотропной функции сердца и

сердечного выброса 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий. Дополнительно изучить

дидактические единицы, указанные в содержании темы "Экстракардиальные механизмы

регуляции хронотропной функции сердца и сердечного выброса"

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторить учебный материал по всему курсу "Двигательный режим и развивающееся сердце"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Формы двигательной деятельности детей.

2. Формы двигательной активности детей.

3. Наиболее сенситивные (чувствительные) периоды развития опорно-двигательного аппарата

детей.

4. Анатомо-физиологические особенности развивающегося сердца (хронотропная и

инотропная функции сердца).

5. Методы исследования сердца в покое и во время выполнения мышечных нагрузок.

6. Механизмы регуляции функции сердца.

7. Адаптация развивающегося сердца и механизмы регуляции в условиях мышечных нагрузок

(тренировок).

8. Адаптация сердца развивающегося организма к разовой мышечной нагрузке.

9. Адаптация сердца развивающегося организма к дефициту двигательной активности.

10. Современное представление о функциональном состоянии сердца развивающегося

организма.

11. Строение и функции сердечно-сосудистой системы человека.

12. Основные показатели работы сердечно-сосудистой системы (АД, ЧСС, УОК, МОК), их

изменение в связи с занятиями физической культурой и спортом.

13. Механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.

14. Механизмы формирования гипертрофии миокарда при адаптации к физическим

нагрузкам.

15. Механизмы формирования брадикардии тренированности.

16. Механизмы регуляции деятельности сердца. Экстракардиальная и интракардиальная

регуляция.

17. Возрастные особенности функционирования и регуляции функций сердца.

Перечень контрольных вопросов:

1. "Спорт для всех" как специфическая форма международного спортивного движения.

2. Классификация видов спорта.

3. Организация и методика проведения занятий в ДЮСШ.

4. Особенности физической подготовки девушек и юношей.

5. Дозирование нагрузок на занятиях различными видами спорта.

 

 7.1. Основная литература: 

Анатомия и физиология человека,(с возрастными особенностями детского организма, Сапин,

Михаил Романович;Сивоглазов, В.И., 2005г.

Физиология спортивных упражнений, Ванюшин, Юрий Сергеевич, 2007г.



 Программа дисциплины "Двигательный режим и развивающееся сердце спортсмена"; 050100.62 Педагогическое образование;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Абзалов Н.И. , профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. 

 Регистрационный номер 8137

Страница 10 из 13.

1. Физиология человека : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. И. Кубарко, В. А. Переверзев, А. А.

Семенович; под ред. А. И. Кубарко. - Минск : Выш. шк., 2010. - 511
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 7.2. Дополнительная литература: 

Физиология человека. Т. 2, Циммерман, М.;Ениг, В.;Вутке, В., 2005г.

Физиология человека. Т. 1, Дудель, Й.;Рюэгг, Й.;Шмидт, Р., 2005г.

1. Нигматуллина Р. Р. Насосная функция сердца развивающегося организма и её регуляция

при мышечных тренировках: автореф. дис. ...д-ра биол. наук / Р. Р. Нигматуллина;

Каз.гос.пед.ун-т.-Казань: Б.и., 1999.-40 с.

2. Абзалов Р. А. Изучение некоторых функциональных особенностей детского сердца и его

регуляторных механизмов в условиях различных двигательных режимов: автореф. дис. ...канд.

биол. наук / Р. А. Абзалов.-Казань: Б.и., 1971.-22 с.

3. Морозова С. В. Адаптация насосной функции сердца у спортсменов 13-15 лет к мышечным

нагрузкам: автореф. дис. ...канд. биол. наук / С. В. Морозова ; науч.рук Р. А. Абзалов;

Казан.пед.ун-т.-Казань: Б.и., 2001.-18 с.

4. Адаптация скелета спортсменов. - Киев: Здоровье, 1989.

5. Анатомия и спортивная морфология: Практикум. - М., 1989.

6. Борисович А.И. и др. Словарь терминов и понятий по анатомии человека. - М., 1990.

7. Лесни Д., Берте Р. Анатомия и физиология человека в цифрах: Пер. с фр. - М., 1998.

8. Никитюк Б.А. Общая спортивная морфология. - М., 1980.

9. Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.В. Биология человека в таблицах, рисунках и

схемах. - М., 1998.

10. Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. Телосложение и спорт. - М., 1976.

11. Воспитание и обучение детей раннего возраста//под редакцией Л.Н. Павловой.-М.-1986г.

12. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. - Ростов н/Д., 1999.

13. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте.-М., 1990.

14. Судаков К.В. Общая теория функциональных систем. - М., 1984.

15. Шапошников В.И. Биоритмы - часы здоровья. - М., 1991.

16. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни. - М., 1995.

17. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект (нарушение и восстановление интеллектуальной

деятельности). - М., 1995.

18. Ярвилекто Т. Мозг и психика. - М.: Прогресс, 1992.

19. Абзалов Р.А., Ситдиков Ф.Г. Развивающееся сердце и двигательный режим.-

Казань.-1998г.-95с.

20. Абзалов Р.А. Программа по предмету "Физическая культура" для средних

общеобразовательных учреждений// Изд-во "Магариф".-Казань. -2005.-55с.

21. Вагапова А. М. Влияние способов плавания на показатели насосной функции сердца юных

пловцов: автореферат дис. . канд. биол. наук : 03.00.13 / А. М. Вагапова ; науч. рук. А. И.

Зиятдинова; Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.-Казань:

Б.и., 2009.-22 с.

22. Зиятдинова А. И. Особенности гетерохронии насосной функции сердца развивающегося

организма: автореферат дис. . д-ра биол. наук : 03.00.13 / А. И. Зиятдинова ; науч. конс. Р. А.

Абзалов; Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.-Казань: Б.и.,

2009.-36 с.
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2004.-134 с..-Библиогр.: с. 132-134.-ISBN 5-87730-041-3: р.49.86.

24. Ванюшин Ю.С. Взаимосвязь показателей гемодинамики и физического развития детей и

подростков с различными типами кровообращения // Физиология

человека.-Б.м...-2003.-�3.-С.139-142.-ISSN 0131-1646

25. Полиевский С. А. К диагностике и мониторигну физического здоровья и спортивной

формы студентов-спортсменов / С. А. Полиевский [и др. ] // Теория и практика физической

культуры.-Б.м...-2005.-N 3.-С. 24-26.-ISSN 0040-3601.

26. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для

студ.высш.учеб.заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.-4-е изд.,стереотип..-М.: Академия,

2006.-480 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.kpfu.ru

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

ПФК" Научные журналы Конгрессы Книги Конференции Презентации Соискателю Студенту

Тренеру и Педагогу Спортсмену Научные ссылки Нормативные документы Со спортом по

жизни! Логин Пароль регистрация Журнал "Теория и практика физической культуры" -

http://www.teoriya.ru/journals/

США Национальная библиотека медицины Национального института здоровья -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ЭБС "КнигаФонд" - http://www. knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Двигательный режим и развивающееся сердце спортсмена"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

Имеется лабораторное оборудование: электронные весы, мультимедийное оборудование

(компьютер, проектор, экран), велоэргометр Kettler с компьютерным управлением,

аналого-цифровой преобразователь MacLab (2 шт.), реографический комплекс "Валента" (2

компл)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области физической культуры и Безопасности жизнедеятельности .
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