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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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 и медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки, необходимые для обучения

двигательным действиям и совершенствования физических и психических

качеств обучающихся

ПК2 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

ПК-4 Способен использовать психолого-педагогические и медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки, необходимые для обучения

основам безопасного поведения и совершенствования физических и

психических качеств безопасной жизнедеятельности обучающихся

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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: 

 - 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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 - 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: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.12.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 119 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Введение в предмет.

Строевые упражнения.

3 1 2 0 24

2.

Тема 2. Страховка, самостраховка.

Акробатические и вольные

упражнения.

3 2 4 0 30

3.

Тема 3. Меры предупреждения

травм на занятиях гимнастикой.

Упражнения на снарядах.

3 2 2 0 35

4.

Тема 4. Гимнастическая

терминология. Методика обучения

гимнастическим упражнениям.

3 1 2 0 30

  Итого   6 10 0 119

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Строевые упражнения.

История развития гимнастики, в которую включается гимнастика со времён древнего Китая и Индии, заканчивая

современными системами. Средства и методические особенности гимнастики. Виды гимнастики и их

классификация.Строевые упражнения: строевые приёмы на месте, в движении, построения/перестроения,

подход/отход к начальнику.

Тема 2. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные упражнения.

Падения (на руки, на руки с прыжком, на спину), группировки, кувырки (вперёд, назад, полёт-кувырок, через

правое/левое плечо), стойки (на голове, лопатках, руках), комплексы вольных упражнений, общеразвивающие

упражнения на месте, при ходьбе, в беге. Страховка при выполнении партнёром опасных элементов.

Тема 3. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой. Упражнения на снарядах.
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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 4. 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.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-8 , ПК-1 , ОПК-5

1. Введение в предмет. Строевые упражнения.

2. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные

упражнения.

3. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой.

Упражнения на снарядах.

4. Гимнастическая терминология. Методика обучения

гимнастическим упражнениям.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Презентация ПК-3 , ОПК-8

1. Введение в предмет. Строевые упражнения.

2. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные

упражнения.

3. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой.

Упражнения на снарядах.

4. Гимнастическая терминология. Методика обучения

гимнастическим упражнениям.

3 Реферат ОПК-5 , ПК-1

1. Введение в предмет. Строевые упражнения.

2. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные

упражнения.

3. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой.

Упражнения на снарядах.

4. Гимнастическая терминология. Методика обучения

гимнастическим упражнениям.

   Экзамен 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-1,

ПК2, ПК-3, ПК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

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

-Знание методики обучения строевым приемам

-Характеристика терминологии, ее значение.

-Требования предъявляемые к терминологии.

-Способы образования терминов.

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

-Правила и формы записи упражнений.

-Методика обучения гимнастическим упражнениям.

-Методика обучения акробатическим упражнениям и упражнениям на снарядах.

-Проведение урока гимнастики.

-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.

 2. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4

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

-Знание методики обучения строевым приемам

-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.

-Проведение урока гимнастики.

-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.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

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

-Знание методики обучения строевым приемам

-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.

-Проведение урока гимнастики.

-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.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Гимнастика в системе физического воспитания

2.Средства гимнастики

3.Методические особенности при занятиях основной гимнастикой.

4.Виды гимнастики.

5. Требования, предъявляемые к гимнастической терминологии. Группы терминов;

6. Дать определение "Вис", "Упор". Назвать их виды;

7. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой.

8. Особенности занятий гимнастикой с детьми дошкольного возраста.
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9. Особенности занятий гимнастикой с детьми среднего школьного возраста.

10.Особенности занятий с детьми старшего школьного возраста.

11. Содержание урока гимнастики в школе.

12. Методика подготовки и проведения подготовительной части урока.

13. Методика подготовки и проведения основной части урока.

14. Методика подготовки и проведения заключительной части урока.

15. Документы планирования по гимнастике в школе.

16. Особенности занятий гимнастикой с детьми специальной медицинской группы.

17. Виды стоек в ОРУ и акробатических упражнениях;

18. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике;

19. Дать определение Сед, Присед, Выпад. Назвать их виды;

20. Основные и промежуточные положения прямых рук. Составить и записать 2 упражнения.

21. Классификация ОРУ;

22. Стойки: На лопатках, На голове, На руках;

24. Комплекс вольных упражнений;

25. Подъём переворотом (юноши), сгибание разгибание туловища (девушки);

26. Подтягивание на перекладине;

27. Сгибание, разгибание рук на брусьях, в упоре лёжа;

28. Подъём (выход) силой (юноши), подтягивание на перекладине (девушки);

29. Перестроения на месте и в движении;

30. Проведение ОРУ на месте;

31. Акробатические упражнения и самостраховка;

32. Кувырки и их разновидности.

33. Стойка на руках.

34.Упражнения на кольцах (вис согнувшись, прогнувшись);

35. Опорный прыжок через гимнастического козла;

34. Лазание по канату;

35. Упражнения на бревне.

36. Упражнения на разновысоких брусьях

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 16

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 14

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Спорт высших достижений: спортивная гимнастика [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Л.А.

Савельевой, Р.Н. Терехиной. Электрон. дан. Москва, 2014. 148 с. Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/97599/#1

2. Гимнастика. Методика преподавания : учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль, Т.А. Морозевич-Шилюк [и др.] ;

под общ. ред. В.М. Миронова. Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. 335 с. : ил. (Высшее образование:

Бакалавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=925772

3. Гавердовский Ю.К., Теория и методика спортивной гимнастики [Электронный ресурс]: учебник в 2 т. - Т. 1 /

Гавердовский Ю.К. - М. : Советский спорт, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-9718-0679-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806790.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Медведева Е.Н., Пути самосовершенствования педагога-тренера на примере гимнастики [Электронный ресурс]

: Учебное пособие / Медведева Е.Н., Терехина Р.Н. - М. : Спорт, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-906839-36-7 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839367.html

2. Поздеева Е.А., Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и прикладные упражнения [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Поздеева Е. А - Омск : Изд-во СибГУФК, 2017. - 100 с. - ISBN - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/sibgufk_042.html

3. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе [Электронный ресурс] : Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений / Петров П.К. - 2-е изд. исправ. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 447 с. - ISBN 978-5-691-02011-7 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020117.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Студенческая электронная библиотека ?Консультант студента? - http://www.studentlibrary.ru/

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В лекционных материалах студентам даётся теоретические основы методики обучения

гимнастическим элементам, строевой подготовки, организации урока физкультуры,

страховке и самостраховке, оказание первой медицинской помощи при получении травм и

ушибов и организации соревнований по гимнастике, массовых спортивных мероприятий,

флешмобов и т.п. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие призвано воплощать полученные теоретические знания на лекциях в

жизнь. Студенты полностью проходят на практике все гимнастические элементы от момента

обучения до совершенствования их, составляют планы-конспекты уроков и проводят

занятия. Обучаются правильно оказывать первую медицинскую помощь, переноску и

укрепление гимнастических снарядов и оборудования, страхуют и помогают выполнять

упражнения партнёру. 

самостоятельная

работа

Во время самостоятельной работы студенты отрабатывают гимнастические элементы,

исправляя характерные ошибки, на которые указал преподаватель, доводя их до

совершенства. При подготовке к тестированию и устному опросу повторяют лекционный

материал. Необходимо мотивировать обучающихся к тщательной самостоятельной

подготовке для успешной сдачи экзамена. 

реферат Даётся при прохождении определённого блока занятий с целью проверки усвоения и

самостоятельного закрепления полученных теоретических знаний. Для этого студенты

пользуются лекционным материалом и интерактивными средствами обучения.

Данный вид контроля позволяет преподавателю несколько раз оценить студентов до

экзамена. 

презентация Устный опрос проводится в начале каждого занятия в течении четырёх-пяти минут, с целью

проверки усвоения и повторения лекционного материала обучающимися. В устный опрос

включаются вопросы по методике обучения, гимнастические термины, строевые приёмы,

порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

устный опрос Презентация готовится студентом в обязательном порядке при защите реферата, курсовой

работы (проекта) и выпускной квалификационной работы. В презентации отражаются

основные положения, моменты работы и её результаты в табличной и графической форме и

в виде диаграмм. Презентация может также готовиться при выполнении докладов о

результатах научных работ, а также при выступлениях на конференциях. 

экзамен Экзамен является итоговой аттестацией по всему курсу обучения данному предмету. На

экзамене студент должен рассказать и показать все свои знания, умения и навыки,

полученные на лекционных и практических занятиях.

Опрос проводится по билетам, в которых есть и теоретические и практические вопросы по

методике обучения и т.д. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и методика гимнастики" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и методика гимнастики" 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.

Спортивный зал с инвентарем, необходимым для занятий различными видами спорта.

 

 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:

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


