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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

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основы физической культуры и здорового образа жизни;

-социально-биологические основы физической культуры;

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями;

 Должен уметь: 

 -применять на практике знания и умения, полученные на занятиях 'Физическая культура';

-составлять комплексы ОРУ (общеразвивающих упражнений) с учетом цели физкультурно-спортивной

тренировки.

 Должен владеть: 

 -системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;

-терминологией, применяемой в физической культуре и различных видах спорта.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 328 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 292 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 24 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет

в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 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)
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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

1.

Тема 1. Легкая атлетика.Техника

безопасности и профилактика

травматизма на занятиях легкой

атлетикой. Ознакомление с

правильным дыханием ритмом

дыхания при беге в медленном

темпе.

2 0 2 0 24

2.

Тема 2. Легкая атлетика. Высокий

старт в беге на длинные

дистанции. Бег по пересеченной

местности в равномерном темпе и с

изменением скорости.Техника бега

на короткие дистанции.

2 0 0 0 24

3.

Тема 3. Волейбол. Стойки

волейболиста, перемещения

приставными шагами в различных

направлениях.

3 0 0 0 48

4.

Тема 4. Волейбол.Нижняя прямая

подача мяча в парах через сетку с

укороченного расстояния.

3 0 2 0

5.

Тема 5. Лыжная

подготовка.Техника безопасности

и профилактика травматизма на

занятиях лыжной подготовкой.

Знакомство с учебной лыжней.

4 0 0 0 24

6.

Тема 6. Лыжная подготовка.

Передвижение по пересеченной

местности произвольными ходами.

Подъемы и спуски различными

способами.

4 0 2 0 24

7.

Тема 7. Баскетбол.Ознакомление с

правилами игры в баскетбол.

Методика проведения разминки

при занятиях баскетболом.

5 0 0 0 40

8.

Тема 8. Баскетбол.Стойка

баскетболиста. Прием мяча.

Передача мяча. Передвижения.

5 0 2 0 8

9.

Тема 9. Лыжная подготовка.

Передвижение по пересеченной

местности одновременным

2-шажным и одновременным

1-шажным классическими ходами.

6 0 2 0 30

10.

Тема 10. Лыжная

подготовка.Преодоление крутых

спусков. Правила соревнований по

лыжным гонкам.

6 0 0 0 18

11.

Тема 11. Легкая атлетика.

Совершенствование бега на

длинные дистанции.

7 0 2 0 22

12.

Тема 12. Организация,проведение

и правила соревнований по легкой

атлетике.

7 0 0 0 30

  Итого   0 12 0 292

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Легкая атлетика.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой

атлетикой. Ознакомление с правильным дыханием ритмом дыхания при беге в медленном темпе.
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Инструктаж по технике безопасности по легкой атлетике.Общие требования техники безопасности.Требования

техники безопасности перед началом занятий.Требования техники безопасности во время занятий.Требования

техники безопасности по окончании занятий.Правильное дыхание при беге.Правила дыхания при занятиях

спортом.

Тема 2. Легкая атлетика. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в

равномерном темпе и с изменением скорости.Техника бега на короткие дистанции.

Высокий старт в беге на длинные дистанции:старт, бег по дистанции,финиширование. Тактика бега. Как

правильно дышать.Интервальная тренировка. Состав бегунов и их характеристики; умение сохранять энергию до

финиша;умение финишировать;умение комфортно и правильно располагаться в группе;умение держать темп

лидера;умение лидировать.

Тема 3. Волейбол. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях.

Основные понятия и термины в волейболе.Игровая деятельность волейболистов.Техническая подготовка

волейболистов.Тактическое действие.Система подготовки волейболистов. Методика обучения техническим

приемам. Разновидности тренировки,варианты техники.- стойки и перемещения;- нижняя передача;- подача;-

верхняя передача;- нападающий удар;блокирование.

Тема 4. Волейбол.Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.

Разучить основу техники нижней прямой подачи мяча.Техника нижней подачи в волейболе. Положение ног и

туловища.Положение рук,кисть.Подбрасывание мяча.Подача.Нападающий удар.Передача двумя руками сверху.

Игра парами. Игра у сетки и от стены. Передача мяча сверху двумя руками над собой. Передача мяча снизу

двумя руками над собой.Передача мяча в парах.

Тема 5. Лыжная подготовка.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной

подготовкой. Знакомство с учебной лыжней.

Инструктаж по технике безопасности по лыжам..Общие требования техники безопасности.Требования техники

безопасности перед началом занятий.Требования техники безопасности во время занятий.Требования техники

безопасности по окончании занятий.

Организация занятий. Выбор и подготовка мест занятий.Учебная площадка.

Тема 6. Лыжная подготовка. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.

Подъемы и спуски различными способами.

Классификация способов передвижения на лыжах.Отталкивания пал�ками, без движения ног; одношажные

ходы. Пологий подъем.Очень крутой подъем.Спуск с горы. Способ торможения одной лыжей. Поворот "плугом".

Подъем "полуелочкой".Подъем "зигзагом".Стойка в основной стойке в высокой стойке"отдыха".Торможение

"плугом". Торможение "упором".

Тема 7. Баскетбол.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при

занятиях баскетболом.

Баскетбол как метод физического воспитания. Развитый интерес к спортивным играм. Умения владеть мячом.

Умение играть в команде. Желание продолжить занятия спортивными играми.Особенности методики

обучения.Основные правила разминки.Воздействие разминки на организм.Интенсивность разминки.Значение

разминки при занятиях физическими упражнениями.

Тема 8. Баскетбол.Стойка баскетболиста. Прием мяча. Передача мяча. Передвижения.

Правильная стойка баскетболиста. Стойки и передвижения нападающего.Стойка баскетболиста в

нападении.Стойка готовности: стойка игрока, владеющего мячом. Основные ошибки при выполнении стоек

нападающего.Основные способы передвижений в нападении.Основные ошибки при выполнении разновидностей

бега в нападении. Способы ловли мяча, их совершенствование.

Тема 9. Лыжная подготовка. Передвижение по пересеченной местности одновременным 2-шажным и

одновременным 1-шажным классическими ходами. 

Одновременный бесшажный ход с твердой опорой для палок на равнине: - на пологих спусках, при плохом - на

спусках средней крутизны. Двух шажным ходом:по пересеченной местности,на пологих спусках. Цикл

движение.Техника одновременного бесшажного хода: с палками, без палок. Подготовительные упражнений при

классическими ходами.

Тема 10. Лыжная подготовка.Преодоление крутых спусков. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Общие положения. Официальные спортивные соревнования.Участие в соревнованиях. Участие в соревнованиях

FIS.Классификация соревнований Российской Федерации. Спонсорство и реклам. Использование прав для

электронных СМИ.Подъем обычньм шагом: -на пологих склонах,на равнинах.Спуски с гор на лыжах.Спуск в

стойке "отдыха".

Тема 11. Легкая атлетика. Совершенствование бега на длинные дистанции.

Совершенствовать у кадет технику низкого старта, стартового разгона и финиширования. Способствовать

скоростно-силовых качеств, применительно к бегу на длинные дистанции. Качества восстановительных средств.

Индивидуальных способностей бегуна по оценке эффективности техники бега. Длины дистанции: длина и

частота шагов.

Тема 12. Организация,проведение и правила соревнований по легкой атлетике.
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Виды и характер соревнований по легкой атлетике. Ранги и уровни соревнований (высший, первый, второй и

третий). Виды соревнований. Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике(бег и ходьба по дистанции).

Места и оборудование для соревнований.Правила соревнований по прыжкам, метаниям, многоборью.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

1. Легкая атлетика.Техника безопасности и профилактика

травматизма на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление с

правильным дыханием ритмом дыхания при беге в медленном

темпе.

2. Легкая атлетика. Высокий старт в беге на длинные

дистанции. Бег по пересеченнойместности в равномерном

темпе и с изменением скорости.Техника бега на короткие

дистанции.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменное

домашнее задание УК-7

1. Легкая атлетика.Техника безопасности и профилактика

травматизма на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление с

правильным дыханием ритмом дыхания при беге в медленном

темпе.

2. Легкая атлетика. Высокий старт в беге на длинные

дистанции. Бег по пересеченнойместности в равномерном

темпе и с изменением скорости.Техника бега на короткие

дистанции.

   Зачет  

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

3. Волейбол. Стойки волейболиста, перемещения приставными

шагами в различных направлениях.

4. Волейбол.Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с

укороченного расстояния.

2

Письменное

домашнее задание УК-7

3. Волейбол. Стойки волейболиста, перемещения приставными

шагами в различных направлениях.

4. Волейбол.Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с

укороченного расстояния.

   Зачет  

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

5. Лыжная подготовка.Техника безопасности и профилактика

травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с

учебнойлыжней.

6. Лыжная подготовка. Передвижение по пересеченной

местности произвольными ходами. Подъемы и спуски

различными способами.

2

Письменное

домашнее задание УК-7

5. Лыжная подготовка.Техника безопасности и профилактика

травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с

учебнойлыжней.

6. Лыжная подготовка. Передвижение по пересеченной

местности произвольными ходами. Подъемы и спуски

различными способами.

   Зачет  

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

7. Баскетбол.Ознакомление с правилами игры в баскетбол.

Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.

8. Баскетбол.Стойка баскетболиста. Прием мяча. Передача

мяча. Передвижения.

2

Письменное

домашнее задание УК-7

7. Баскетбол.Ознакомление с правилами игры в баскетбол.

Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.

8. Баскетбол.Стойка баскетболиста. Прием мяча. Передача

мяча. Передвижения.

   Зачет  

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

9. Лыжная подготовка. Передвижение попересеченной

местности одновременным 2-шажным и одновременным

1-шажным классическими ходами.

10. Лыжная подготовка.Преодоление крутых спусков. Правила

соревнований по лыжным гонкам.

2

Письменное

домашнее задание УК-7

9. Лыжная подготовка. Передвижение попересеченной

местности одновременным 2-шажным и одновременным

1-шажным классическими ходами.

10. Лыжная подготовка.Преодоление крутых спусков. Правила

соревнований по лыжным гонкам.

   Зачет  

Семестр 7
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-7

11. Легкая атлетика. Совершенствование бега на длинные

дистанции.

2

Письменное

домашнее задание УК-7

11. Легкая атлетика. Совершенствование бега на длинные

дистанции.

   Зачет  

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 2

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 4

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 5

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 6

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

-история легкой атлетики в России;

-техника безопасности на занятиях;

-профилактика травматизма на занятиях;

- дыхательные упражнения при беге;

-чистота шагов при медленном темпе.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

1.Составление комплекса ОРУ для практических занятии.

2.Техника бега на длинные дистанции: Ознакомление с техникой бега на длинные дистанции,старт, стартовый

разгон, бег по дистанции,финиширование.

3.Техника бега на короткие дистанции:Как появился бег на короткие дистанции.

4.Старт, стартовый разбег,бег по дистанции, финиширование.

5.Мужские и женские нормативы.

 Зачет 
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Вопросы к зачету:

1.Правила проведения соревнований по эстафетному бегу 4 х 100 м.

2.Обучение технике на средние и длинные дистанции.

3.Подбор упражнений. Дозировка упражнений.

4. Характер и календарь соревнований, положение о соревнованиях по легкой атлетике.

5.Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.

6.Беговая бригада на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и обязанности).

7.Судейская коллегия на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и обязанности).

8.Планирование и учет работы по легкой атлетике в школе.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 3, 4

1.Основным способом приема и передачи мяча в волейболе;

2.Нижняя передача мяча двумя руками;

3.Верхняя передача мяча ;

4.При приеме мяча двумя руками снизу;

5.Выпрыгивание на блок ;

6.Волейбольная площадка;

7.Специальная разминка волейболиста;

8. Стойка волейболиста;

9.Перемещение волейболиста.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4

1.Составление комплекса ОРУ для практических занятии.

2.Основным способом приема и передачи мяча в волейболе.

3.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц плечевого пояса и рук.

4.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц туловища.

5.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц брюшного пресса.

6.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц тазобедренного сустава и ног.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Характеристика спортивных игр как средства физического воспитания.

2.Классификация спортивных игр.

3.Роль и место подвижных игр в системе физического воспитания.

4.Техника передачи мяча двумя руками снизу в волейболе (разновидности, основы и детали техники).

5.Техника нижних подач.

6.Техника перемещений в волейболе, методика обучения.

7.Характеристика систем розыгрыша в спортивных играх.

8.Меры безопасности при обучении в спортивных играх, профилактика травматизма.

9.Оказание первой помощи.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 5, 6

1.Лыжная подготовка и лыжный спорт, их краткая характеристика.

2.Типы и разновидности лыжного спорта и их характеристика

3.Лыжные гонки. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр у женщин и мужчин.

4.Краткие сведения по истории развития лыжного спорта. Появление и первоначальное использование лыж.

5.Техника безопасности на занятиях

6.Профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.

7.Понятие о технике передвижения на лыжах в лыжной подготовке.

8.Классификация способов передвижения на лыжах.

9.Основные элементы техники передвижения на лыжах.

10.Способы подбора лыж и лыжных палок (для классического и свободного стиля) и требования, предъявляемые

к ним в лыжной подготовке.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 5, 6

Составление комплекса ОРУ для практических занятии:

1.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в движении.
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2.Составить комплекс общеразвивающих упражнений на месте.

3..Составить комплекс общеразвивающих упражнений в парах.

4.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц плечевого пояса и рук.

5.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для подъемов и спусков (елочкой)

6.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц туловища.

7.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц брюшного пресса.

8.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц тазобедренного сустава и ног.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Виды старта в лыжных гонках.

2.Команды стартера при выпуске

3.Требования к выбору и подготовке трасс, измерение и разметка

4.Последовательность и структура процесса обучения в лыжной подготовке.

5.Подготовка мест занятий и организация процесса обучения по лыжной подготовке в школе.

6.Теоретическая подготовка лыжника-гонщика и ее характеристика.

7.Физическая подготовка лыжника-гонщика и ее характеристика.

8.Спортивная форма и показатели, характеризующие ее готовность в лыжных гонка

9.Подъемы и спуски разными способами.

10.Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами.

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 7, 8

1.Основные баскетбольные правила

2.Официальные правила баскетбола 2016 - 2018

3.Механика тройного судейства

4. Жесты судей в баскетболе

 2. Письменное домашнее задание

Темы 7, 8

1.Тренировка стойки:из положений сидя, стоя на коленях, лёжа.

2.Перемещение: вбок, вперёд, назад, по диагонали.

3.Комплекс упражнений для обучения передачи мяча: передача двумя руками в стену; одной рукой в стену; одной

рукой лёжа.

4 Передача мяча: одной рукой

5.Разновидности передач двумя руками

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Проверка практических навыков.

1.Ведение баскетбольного мяча с броском в корзину от щита

2.Отталкивается ногой от пола и делает длинный прыжок по ходу движения.

3.Приземление в двух вариантах: Приземление на обе ноги одновременно.

4. Приземление на опорную ногу с

последующее постановкой второй ноги.

5.Остановка прыжком во время ходьбы, бега.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 9, 10

1.Значение лыжного спорта.

2.Типы и разновидности лыжного спорта и их характеристика.

3.Лыжные гонки. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр у женщин и мужчин.

4.Понятие о технике передвижения на лыжах в лыжной подготовке.

5.Классификация способов передвижения на лыжах.

6.Лыжный инвентарь и уход за ним.

7.Методика обучения одновременному одношажному ходу.

8.Формы работы по лыжной подготовке со школьниками.

9.Травмы при занятиях лыжным спортом. Первая помощь и профилактик

 2. Письменное домашнее задание

Темы 9, 10

Составление комплекса ОРУ для практических занятии.

1.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в движении.
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2.Составить комплекс общеразвивающих упражнений на месте.

3.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в положении сидя.

4.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в парах.

5.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц плечевого пояса и рук.

6.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц туловища.

7.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц брюшного пресса.

8.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц тазобедренного сустава и ног.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Обувь и одежда лыжника. Требования, предъявляемые к одежде и обуви с учетом температурных норм

проведения учебно-тренировочных занятий.

2.Необходимый инвентарь для подготовки пластиковых лыж.

3.Факторы, влияющие на выбор лыжных мазей и парафинов.

4.Методы обучения в лыжном спорте. Их краткая характеристика.

5.Принципы обучения в лыжном спорте. Их краткая характеристика.

6.Методика обучения попеременному двухшажному ходу.

7.Методика обучения одновременному бесшажному ходу.

8.Методика обучения одновременному одношажному ходу.

9.Способы переходов с хода на ход в лыжных гонках.

10.Обучение 1-шажным классическими ходами.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 11

1.Строительство и оборудование простейшей школьной площадки для занятий по легкой атлетике.

2.Организация внеклассной работы по легкой атлетике в школе.

3.Основные средства тренировки в легкой атлетике на длинные дистанции

4.Техника бега на средние и длинные дистанции, правила соревнований по бегу.

5.Последовательность изучения легкоатлетических видов.

6.Методические приемы обучения в легкой атлетике.

7.Применение принципов обучения в легкой атлетике.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 11

Составление комплекса ОРУ для практических занятии:

1.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в движении.

2.Составить комплекс общеразвивающих упражнений на месте.

3.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в положении сидя.

4.Составить комплекс общеразвивающих упражнений в парах.

5.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц плечевого пояса и рук.

6.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц туловища.

7.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц брюшного пресса.

8.Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц тазобедренного сустава и ног.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Правила проведения соревнований по эстафетному бегу 4 х 100 м.

2.Обучение технике на средние и длинные дистанции.

3.Подбор упражнений. Дозировка упражнений.

4. Характер и календарь соревнований, положение о соревнованиях по легкой атлетике.

5.Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.

6.Беговая бригада на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и обязанности).

7.Судейская коллегия на соревнованиях по легкой атлетике

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".
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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 2

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30



 Программа дисциплины "Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту"; 44.03.01 Педагогическое

образование; старший преподаватель, б/с Жесткова Ю.К. 

 Регистрационный номер 10142161819

Страница 17 из 20.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Григорович Е.С. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под

ред.Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 350 c.: ил. - ISBN

978-985-06-2431-4.-URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590

2. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С.

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011.

-172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0.-URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=443255

3. Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e

изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-157-8.-URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=180800

4. Чертов Н. В.Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012.

-118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9.- ULR: http://znanium.com/bookread2.php?book=551007

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий [Электронный ресурс]

:учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. - Минск: Выш. шк., 2011. - 349 с.: ил. - ISBN

978-985-06-1911-2.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=507251

2. Пушкина В.Н. Формирование профессионально важных качеств студентов средствами физической

культуры[Электронный ресурс] / В.Н. Пушкина, И.В. Мищенко, А.Н. Зелянина - Архангельск : ИД САФУ, 2014.

-http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010128.html

3. Яшин, В. Н. ОБЖ : Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Яшин. - 3-е

изд.,перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 128 с.: илл. - ISBN 978-5-9765-1121-7 (Флинта), ISBN

978-5-02-037675-5 (Наука).-URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=465872

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Электронно-библиотечная система - ZNANIUM.COM

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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 стерминами

необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте

http://dic.academic.ru 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

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. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Устный опрос

осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе

за короткое время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определенному

вопросу или группе вопросов. Помимо основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки,необходимые для выполнения заданий. 

зачет При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций,практических

занятий и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы,

вынесенные на зачет. Каждый зачетный билет содержит два вопроса. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту" 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 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.

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) 
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Освоение дисциплины "Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту" 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.

 

 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.

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

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


