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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. кафедра

теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Центр биологии и педагогического

образования , Rinat.Abzalov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование компетенций по физической культуре, направленных на развитие личности

студента и способности применения средств и методов физической культуры и спорта для

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей

жизни и профессиональной деятельности.  

-формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности

для полноценной деятельности;  

-формирование у студентов мотивационно  

-ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно -спортивной деятельностью;  

-освоение системой знаний о социально -биологических, психолого-педагогических основах

физической культуры;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок 1 основной образовательной программы 44.03.01

Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе,7

семестр. Итоговая форма контроля зачет.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 Законы развития межличностных отношений, особенности командных видов спорта, способы

регуляции психоэмоционального состояния средствами физической культуры 

 2. должен уметь: 

 Выполнять работу в команде с однокурсниками. Проявлять уважение и доверие в коллективе.

Уметь восстанавливать психическое равновесие средствами физической культуры. 

 3. должен владеть: 

 Навыками общения с различным контингентом, владеть различными способами регулирования

психоэмоционального состояния. Владеть различными способами регулирования

взаимоотношений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в учебную

дисциплину "Физкультурология"

7 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Физическая культура как

вид культуры

7 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Педагогический процесс в

сфере физической культуры

7 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Физическая культура

студентов

7 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Методы формирования

физической культуры личности

7 0 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Методические принципы

занятий физическими

упражнениями

7 0 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в учебную дисциплину "Физкультурология"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия физкультурологии. Физкультурология как наука и как учебная дисциплина.

Методы исследования в физкультурологии. Значение физкультурологии для студентов и

выпускников физкультурных учебных заведений.

Тема 2. Физическая культура как вид культуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физическая культура как вид культуры.Определение понятия "культура".Понятие "культура

физическая" и ее связь с общей культурой.Структура физической культуры.Функции

физической культуры.

Тема 3. Педагогический процесс в сфере физической культуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о принципах и их значение в сфере физической культуры. Специфические

особенности и структурные компоненты педагогического процесса при формировании

физической культуры личности. Цель и задачи физкультурного образования. Образование по

физической культуре как педагогический процесс. Высшее образование по физической

культуре.

Тема 4. Физическая культура студентов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физическая культура студентов Значение, цель и задачи физической культуры студентов.

Структура и особенности содержания действующих программ физической культуры в вузах.

Основные направления деятельности кафедры физического воспитания, спортивного клуба и

спортивно-оздоровительного центра. Специфические особенности работы преподавателя

кафедры физической культуры вуза.

Тема 5. Методы формирования физической культуры личности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исходные понятия: "метод", "методический прием", "методика", "методический подход",

"методическое направление" Современные представления о классификации методов. Общие

требования к их выбору Методы, направленные на приобретение знаний. Методы,

направленные на овладение двигательными умениями и навыкам Методы, направленные на

совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств.

Тема 6. Методические принципы занятий физическими упражнениями

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип сознательности и активности Принцип наглядности Принцип доступности и

индивидуализации Принцип систематичности Характеристика принципов, выражающих

специфические закономерности занятий физическими упражнениями Принцип

непрерывности Принцип прогрессирования воздействий Принцип цикличности

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в учебную

дисциплину

"Физкультурология"

7 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Физическая

культура как вид

культуры

7 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Педагогический

процесс в сфере

физической

культуры

7 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Физическая

культура

студентов

7 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

5.

Тема 5. Методы

формирования

физической

культуры

личности

7 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Методические

принципы

занятий

физическими

упражнениями

7 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Физкультурология' предполагает использование как традиционных

(лекции, семинарских занятий с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину "Физкультурология"

Устный опрос , примерные вопросы:

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

учебную дисциплину "Физкультурология"Основные понятия физкультурологии. 2.

Физкультурология как наука и как учебная дисциплина. 3. Методы исследования в

физкультурологии. 4. Значение физкультурологии для студентов и выпускников физкультурных

учебных заведений.

Тема 2. Физическая культура как вид культуры

Устный опрос , примерные вопросы:
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Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по теме"Физическая

культура как вид культуры"1. Определение понятия "культура". 2. Понятие "культура

физическая" и ее связь с общей культурой. 3. Структура физической культуры. 4. Функции

физической культуры

Тема 3. Педагогический процесс в сфере физической культуры

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по

теме"Педагогический процесс в сфере физической культуры"1. Понятие о принципах и их

значение в сфере физической культуры. 2. Специфические особенности и структурные

компоненты педагогического процесса при формировании физической культуры личности. 3.

Цель и задачи физкультурного образования

Тема 4. Физическая культура студентов

Устный опрос , примерные вопросы:

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

культура студентов". 1. Значение, цель и задачи физической культуры студентов. 2. Структура

и особенности содержания действующих программ физической культуры в вузах. 3. Основные

направления деятельности кафедры физического воспитания, спортивного клуба и

спортивно-оздоровительного центра. 4. Специфические особенности работы преподавателя

кафедры физической культуры вуза.

Тема 5. Методы формирования физической культуры личности

Устный опрос , примерные вопросы:

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

формирования физической культуры личности"Методы, направленные на приобретение

знаний. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и навыкам Методы,

направленные на совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств.

Тема 6. Методические принципы занятий физическими упражнениями

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы, связанные с дидактическими единицами по

теме"Методические принципы занятий физическими упражнениями"Принцип сознательности и

активности Принцип наглядности Принцип доступности и индивидуализации Принцип

систематичности Характеристика принципов, выражающих специфические закономерности

занятий физическими упражнениями

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина.  

2. Сравнительная характеристика понятий "физическая культура", "физическое воспитание",

"спорт", "физическая рекреация", "двигательная реабилитация", "фи?зическое совершенство"

их связь и специфические стороны.  

3. Методы научного исследования в области физической культуры.  

4. Структура физической культуры как вида культуры, ее основные функции (общие и

специфические).  

5. Специфические особенности и структурные компоненты педагогического прогресса при

формировании физической культуры личности.  

6. Цель и задачи физкультурного образования.  

7. Общие принципы формирования физической культуры личности.  

8. Понятие о средствах формирования физической культуры личности, их классификационная

характеристика.  

9. Физические упражнения, их классификация. Многосторонность и обусловленность влияния

физических упражнений на занимающихся.  
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10. Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали техники, фазы

движения).  

11. Пространственные и пространственно-временные характеристики техники движений, их

педагогическое значение.  

12. Временные и динамические характеристики техники движений, их педагогическое

значение.  

13. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое значение.  

14. Неспецифические средства физической культуры, их характеристика.  

15. Классификация методов формирования физической культуры личности. Требования к

выбору методов.  

16. Характеристика методов формирования физической культуры личности.  

17. Методы разучивания двигательных действий в целом и по частям (назначение,

содержание, методические особенности, варианты).  

18. Метод равномерного упражнения (назначение, содержание, методические особенности,

варианты).  

19. Метод переменного упражнения (назначение, содержание, методические особенности,

варианты).  

20. Метод повторного упражнения Назначение, содержание, методические особенности,

варианты).  

21. Метод интервального упражнения (назначение, содержание, методические особенности,

варианты).  

22. Круговая тренировка как организационно-педагогическая форма занятия (назначение,

содержание, методические особенности, варианты).  

23. Игровой и соревновательный методы, их значение и особенности использования.  

24. Нагрузка и отдых при занятиях физическими упражнениями, их виды. Приемы

регулирования и дозирования нагрузки  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физкультурология" 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 "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.

Лекционная аудитория с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном на штативе.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области физической культуры .
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