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

теории физической культуры Институт физической культуры и спорта , Rinat.Abzalov@kpfu.ru ;
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культуры и спорта , AAGulyakov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного уровня"

формирует у студентов систему знаний которая по существу должна стать основой

возрождения и развития массового студенческого спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 034300.68 Физическая культура и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данный курс представляет процесс формирования устойчивой потребности в физическом

совершенстве. Спортизация физкультурной деятельности студентов гуманитарных и

технических вузов, по существу, должна стать основой возрождения и развития массового

студенческого спорта.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться

нравственного и физического совершенствования своей

личности (ОК-1);

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью разрешать проблемные ситуации (ОК-10);

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

адаптироваться к новым ситуациям, переоценке

накопленного опыта, своих возможностей (ОК-11);

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

готовностью оказывать личным примером позитивное

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения

норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-12);

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать углубленные теоретические и

практические знания, часть которых находится на

передовом рубеже науки о физической культуре и спорте

(ОК-13);

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности (ОК-14);

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

расширяет и углубляет свое научное мировоззрение

(ОК-15);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

осознанием основных проблем своей предметной области,

при решении которых возникает необходимость в сложных

зад

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно изучать новые методы

исследования, изменять научный и производственный

профиль, социокультурные и социальные условия своей

профессиональной деятельности (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

свободно пользуется русским и иностранным языками как

средством делового общения (ОК-3);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать на практике навыки и умения

организации научно-исследовательских работ и управления

коллективом (ОК-4);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью влиять на формирование целей команды,

воздействовать на ее социально-психологический климат в

нужном для достижения целей направлении (ОК-5);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью оценивать качество результатов

деятельности (ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью брать на себя ответственность за свои

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-7);

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать нестандартные решения (ОК-8);

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готовностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска (ОК-9)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике новейшие

достижения в области педагогической деятельности (с

новейшими теориями, интерпретациями, методами и

технологиями) (ПК-1);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности тренировочного процесса (ПК-10);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать целевые тренировочные

программы и планы подготовки спортсменов различной

квалификации (ПК-11);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью решать нестандартные проблемы в процессе

подготовки спортсменов (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью устанавливать отношения с лицами,

вовлеченными в подготовку спортсменов с целью

повышения ее эффективности (ПК-13);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять своим физическим и психическим

состоянием в целях повышения результативности

тренерской деятельности (ПК-14);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать цели проекта (программы)

для решения задач повышения эффективности

физкультурно-оздоровительной, спортивной,

рекреационной деятельности, определять критерии и

показатели достижения целей, выявлять приоритеты

решения задач с учетом нравственных аспектов

деятельности (ПК-15);

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать обобщенные варианты

решения проблемы, анализировать эти варианты,

прогнозировать последствия, находить компромиссные

решения в условиях многокритериальности,

неопределенности, планировать реализацию проекта

(ПК-16);

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать проекты и методическую

документацию в сфере физической культуры и спорта с

учетом социальных, морфофункциональных,

психологических особенностей контингента разного пола и

возраста, естественно-средовых и экономических

особенностей региона (ПК-17);

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные информационные

технологии в проектировании (ПК-18);

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соответствие разрабатываемых

проектов стандартам и нормативным документам, а также

заданию на их разработку (ПК-19);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

воспитательного воздействия на личность обучаемого

(ПК-2);

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

обладать высоким уровнем знаний в области

рекреационной деятельности (новейшими теориями,

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-20);

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности организации досуга занимающихся с

использованием средств физической культуры (ПК-21);

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать комплексные программы

рекреационной деятельности для разных групп населения

(ПК-22);

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью решать нестандартные проблемы в процессе

рекреационной деятельности (ПК-23);

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять отношениями с лицами,

вовлеченными в процесс физической рекреации (ПК-24);

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять своим физическим и психическим

состоянием в целях повышения результативности

рекреационной деятельности (ПК-25);

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

обладать высоким уровнем знаний в области

организационно-управленческой деятельности (знакомство

с новейшими теориями, интерпретациями, методами и

технологиями) (ПК-26);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности организационно-управленческой

деятельности (ПК-27);

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать планы и программы

инновационной деятельности в сфере управления

спортивными организациями (ПК-28);

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

видеть главное в организационно-управленческой

деятельности и расставлять соответствующие приоритеты

при решении профессиональных задач (ПК-29);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать методические комплексы по

учебной дисциплине "физическая культура" (ПК-3);

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать эффективность принятых

организационно-управленческих решений и оптимизировать

процесс управления (ПК-30);

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных

исследованиях в области физической культуры и спорта

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и

технологиями) (ПК-31);

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять современные практические и

научные проблемы, применять современные технологии и

новации в сфере физической культуры и спорта (ПК-32);

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать планы, программы и методики

проведения исследований в области физической культуры

и спорта (ПК-33);

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методики и технологии из

смежных областей знаний при проведении

научно-исследовательской работы в области физической

культуры и спорта (ПК-34);

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

способностью интерпретировать результаты собственных

научных исследований и выявлять их практическую

значимость (ПК-35);

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды

физической культуры и спорта среди населения

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и

технологиями) (ПК-36);

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования и

использовать их результаты в целях повышения

эффективности культурно-просветительской деятельности

(ПК-37);

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать целевые программы

привлечениянаселения к активным занятиям физической

культурой и спортом (ПК-38);

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

находить нестандартные решения в процессе реализации

программ культурно-просветительской деятельности

(ПК-39);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью решать нестандартные проблемы в разных

видах профессиональной деятельности (ПК-4);

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять отношениями с лицами,

вовлеченными в культурно-просветительскую деятельность

(ПК-40).
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью устанавливать отношения с лицами,

вовлеченными в педагогический процесс в целях

повышения его эффективности (ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять своим физическим и психическим

состоянием в целях повышения результативности

педагогической деятельности (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные технологии для

обеспечения качества образовательного процесса (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

обладать высоким уровнем знаний в области подготовки

спортсменов (новейшими теориями, интерпретациями,

методами и технологиями) (ПК-8);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью видеть главное в подготовке спортсменов и

определять соответствующие приоритеты при решении

профессиональных задач (ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы и факторы формирования исторических форм разви- 

тия физической культуры и спорта; 

- имена, биографические данные основоположников систем и теорий 

по физической культуре и спорту за рубежом и в России; 

- основные направления из гражданской, педагогической и военной ис- 

тории, культуры, медицины, теории и методики физического воспитания, спор- 

тивно- педагогических и медико-биологических дисциплин; 

- современные формы развития в области физической культуры и спорта; 

 2. должен уметь: 

 - проводить анализ систем и теорий в области физической культуры; 

- готовить и демонстрировать презентации по ИФКиС; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, а также оформления результатов работы. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Физическая культура в

общекультурной и

профессиональной

подготовке студента

1 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Обеспечение

безопасности и

профилактика

спортивных травм на

учебных занятиях

физической культурой

1 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема

3.Социально-биологические

основы физической

культуры

2 0 8 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.Основы

здорового образа

жизни. Физическая

культура в

обеспечении здоровья

2 0 8 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема

5.Самоконтроль

занимающихся

физическими

упражнениями и

спортом

3 0 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.Основы

методики

самостоятельных

занятий физическими

упражнениями

3 0 6 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Адаптация и спорт

4 0 6 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8. Спорт.

Индивидуальный

выбор спорта или

систем физических

упражнений

4 0 8 0

контрольная

работа

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 50 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной

подготовке студента 

практическое занятие (4 часа(ов)):

План: 1. Физическая культура как социальное явление 2. Основные положения Федерального

закона ?О физической культуре и спорте в Российской Федерации? 3.Физическая культура в

профессионально-личностном совершенствовании студентов 4. Физическое воспитание в

университете

Тема 2. Тема 2. Обеспечение безопасности и профилактика спортивных травм на

учебных занятиях физической культурой 

практическое занятие (4 часа(ов)):

План: 1.Виды травм 2. Причины спортивного травматизма 3. Профилактика спортивного

травматизма и заболеваний 3.1.Врачебный контроль за лицами, занимающимися физической

культурой, спортом и туризмом 3.2. Меры безопасности на занятиях физической культурой

3.3.Медицинское обслуживание соревнований 3.4. Использование лекарственных средств для

ускорения восстановления спортсменов, лечения и профилактики состояний перенапряжения

различных систем организма

Тема 3. Тема 3.Социально-биологические основы физической культуры 

практическое занятие (8 часа(ов)):

План: 1.Организм человека как биосистема 2.Некоторые понятия об анатомии человека

3.Физиологические и биохимические аспекты физической культуры студентов 4. Природные

социально-экологические факторы и их воздействие на организм 5. Расход энергии при

различных формах деятельности 6. Факторы поддержания здорового образа жизни

Тема 4. Тема 4.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении

здоровья 

практическое занятие (8 часа(ов)):

План: 1.Основы здорового образа и стиля жизни студента 2.Физическая культура в

обеспечении здоровья 3. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе

жизни 4.Гигиена физических упражнений

Тема 5. Тема 5.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

практическое занятие (6 часа(ов)):

План: 1.Основы врачебного контроля и самоконтроля 2.Оценка физического развития

3.Оценка функционального состояния 4.Самооценка личности

Тема 6. Тема 6.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

практическое занятие (6 часа(ов)):

План: 1.Мотивация студентов к занятиям физической культурой 2.Основные формы

физического совершенствования студентов 3.Особенности самостоятельных занятий женщин

4.Учет индивидуальных особенностей занимающихся и планирование самостоятельных

занятий 5.Содержание и методика самостоятельных физических занятий студентов

6.Гигиенические основы закаливания

Тема 7. Тема 7. Адаптация и спорт 

практическое занятие (6 часа(ов)):

План: 1.Введение 2.Управления процессом подготовки в спорте 3.Адаптация организма к

мышечной деятельности. Стресс. 4.Гомеостаз и адаптация. 5.Физиологические и

функциональные резервы организма. 6.Тренировка и тренированность. 7.Понятие спортивной

формы.

Тема 8. Тема 8. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических

упражнений 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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План: 1.Классификация современного спорта 2.Спортивная классификация. Ее структура.

3.Спортивные организации массового студенческого спорта 4.Цель выбора видов спорта и

систем физических упражнений для регулярных занятий в учебное и свободное время

5.Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки в условиях

вуза 6.Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: технической,

физической, тактической и психической подготовки 7.Виды и методы контроля над

эффективностью тренировочных занятий

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Физическая культура в

общекультурной и

профессиональной

подготовке студента

1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Обеспечение

безопасности и

профилактика

спортивных травм на

учебных занятиях

физической культурой

1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

3.

Тема 3. Тема

3.Социально-биологические

основы физической

культуры

2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.Основы

здорового образа

жизни. Физическая

культура в

обеспечении здоровья

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Тема

5.Самоконтроль

занимающихся

физическими

упражнениями и

спортом

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.Основы

методики

самостоятельных

занятий физическими

упражнениями

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Адаптация и спорт

4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8. Спорт.

Индивидуальный

выбор спорта или

систем физических

упражнений

4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       94  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке

студента 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 1: 1. Физическая культура как социальное

явление 2. Основные положения Федерального закона ?О физической культуре и спорте в

Российской Федерации? 3.Физическая культура в профессионально-личностном

совершенствовании студентов 4. Физическое воспитание в университете

Тема 2. Тема 2. Обеспечение безопасности и профилактика спортивных травм на

учебных занятиях физической культурой 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 2: 1.Виды травм 2. Причины спортивного

травматизма 3. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний 3.1.Врачебный

контроль за лицами, занимающимися физической культурой, спортом и туризмом 3.2. Меры

безопасности на занятиях физической культурой 3.3.Медицинское обслуживание

соревнований 3.4. Использование лекарственных средств для ускорения восстановления

спортсменов, лечения и профилактики состояний перенапряжения различных систем

организма

Тема 3. Тема 3.Социально-биологические основы физической культуры 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 3: 1.Организм человека как биосистема

2.Некоторые понятия об анатомии человека 3.Физиологические и биохимические аспекты

физической культуры студентов 4. Природные социально-экологические факторы и их

воздействие на организм 5. Расход энергии при различных формах деятельности 6. Факторы

поддержания здорового образа жизни

Тема 4. Тема 4.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении

здоровья 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 4: 1.Основы здорового образа и стиля жизни

студента 2.Физическая культура в обеспечении здоровья 3. Структура жизнедеятельности

студентов и ее отражение в образе жизни 4.Гигиена физических упражнений

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе �1 по пройденным темам

Тема 5. Тема 5.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 5: 1.Основы врачебного контроля и самоконтроля

2.Оценка физического развития 3.Оценка функционального состояния 4.Самооценка личности

Тема 6. Тема 6.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

устный опрос , примерные вопросы:
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Подготовка к практическому занятию по теме 6: 1.Мотивация студентов к занятиям

физической культурой 2.Основные формы физического совершенствования студентов

3.Особенности самостоятельных занятий женщин 4.Учет индивидуальных особенностей

занимающихся и планирование самостоятельных занятий 5.Содержание и методика

самостоятельных физических занятий студентов 6.Гигиенические основы закаливания

Тема 7. Тема 7. Адаптация и спорт 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 7: 1.Введение 2.Управления процессом

подготовки в спорте 3.Адаптация организма к мышечной деятельности. Стресс. 4.Гомеостаз и

адаптация. 5.Физиологические и функциональные резервы организма. 6.Тренировка и

тренированность. 7.Понятие спортивной формы.

Тема 8. Тема 8. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических

упражнений 

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе �2 по пройденным темам

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию по теме 8: 1.Классификация современного спорта

2.Спортивная классификация. Ее структура. 3.Спортивные организации массового

студенческого спорта 4.Цель выбора видов спорта и систем физических упражнений для

регулярных занятий в учебное и свободное время 5.Перспективное, текущее и оперативное

планирование спортивной подготовки в условиях вуза 6.Основные пути достижения

необходимой структуры подготовленности: технической, физической, тактической и

психической подготовки 7.Виды и методы контроля над эффективностью тренировочных

занятий

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе �1

1. Какое специфическое средство физического воспитания основное?

2. Что понимают под методами физического воспитания?

3. Перечислите специфические методы физического воспитания.

4. Укажите, какие принципы используются в системе физического воспитания в качестве

руководящих положений.

5. Что понимают под термином "форма занятий в физическом воспитании".

6. Как называется специализированный процесс, соответствующий успеху в конкретной

деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные

требования к двигательным способностям человека?

7. Что такое физическое упражнение?

8. Изменяются ли потребности организма в воде при повышенной физической активности?

9. Как называется сложный углевод, запасаемый в печени и мышечной ткани?

10. Что представляют собой "спортивные напитки"?

11. Каков оптимальный интервал времени между последним приемом пищи и началом

физической активности?

12. Какие продукты наиболее приемлемы для употребления перед тренировкой?

13. Какие часы в течение суток считаются оптимальными для физической активности?

14. К какому классу химических реакций относится пищеварение?

15. Подробно расскажите о пульсовом давлении.

16. Раскройте содержание термина "венозный возврат"

17. Что такое антиген

18. Чем регулируется дыхание
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Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе �2

1. В какую медицинскую группу распределяются студенты со значительными отклонениями в

состоянии здоровья?

2. По каким показателям наиболее объективна физическая нагрузка, вызывающая

положительные сдвиги в организме?

3. Назовите показатели, которые необходимо учитывать для реализации оздоровительного

воздействия ходьбы?

4. Что означает термин "рекреация"?

5. В чем отличие влияния на организм циклических и ациклических нагрузок?

6. Назовите наиболее важные качества организма для занятий спортивными играми.

7. Назовите наиболее важные качества организма для занятий циклическим видами спорта.

8. В чем суть утомления? Назовите теории утомления.

9. Расскажите о положительном и отрицательном эффекте утомления в процессе выработки

тренированности.

10. Как протекает восстановление после физической тренировки? Назовите его этапы.

11. Какие средства восстановления после интенсивных физических нагрузок Вы знаете?

12. Какое воздействие должна нести нагрузка для получения тренировочного эффекта?

13. В чем заключается основная задача адаптации?

14. Что такое "гомеостаз"?

15. Какие резервы организма Вам известны? Охарактеризуйте их.

16. Назовите механизмы срочной мобилизации.

17. Каковы основные специфические средства спортивной тренировки?

18. Что понимают под термином "метод"?

19. Назовите средства технической подготовки спортсмена.

20. Как называется степень воздействия физических упражнений на организм спортсмена,

вызывающего активную реакцию его функциональных систем?

21. Перечислите принципы спортивной тренировки.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Методы физического воспитания.

2. Перечислите специфические методы физического воспитания.

3. Стресс. Стадии стресса.

4. Перечислите виды контроля.

5. Основная форма проведения занятий со студентами в ВУЗе.

6. В какую медицинскую группу распределяются студенты со значительными отклонениями в

состоянии здоровья?

7. Расскажите о роли движения в процессе эволюции.

8. Спортивная поза.

9. В чем особенность статических нагрузок.

10. Функциональные состояния, развивающиеся во время тренировочного процесса.

11. Что такое истинное и ложное устойчивое состояние?Что такое "мертвая точка"?

12. Как протекает восстановление после физической тренировки? Назовите его этапы.

13. Средства восстановления после интенсивных физических нагрузок.

14. Что такое "тренированность"? Дать определение "перетренированности" и

"перенапряжения".

15. Виды нагрузок, применяемые в процессе тренировки спортсменами.

16. Спорт в широком понимании. Укажите конечную цель спорта.

17. Спортивная тренировка. Основные специфические средства спортивной тренировки.

18. Назовите средства технической подготовки спортсмена.
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19. Основные факторы определяющее содержание образования по предмету "Физическая

культура".

20. Процедуры целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного процесса.

21. Урок в процессе обучения физической культуре (содержание, структура, основные

элементы урока).

22. Современный подход к формированию педагогических задач, решаемых в процессе

занятий физической культурой.

23. Домашнее задание по предмету "Физическая культура" (назначение, методы обучения,

требования, варианты).

24. Особенности домашнего задания по предмету "Физическая культура" для школьников

разного возраста и подготовленности.

25. Формы и методы контроля за выполнением школьниками домашнего задания по предмету

"Физическая культура".

26. Организация физкультурного образования в рамках профильного обучения и

предпрофильной подготовки.

27. Дозирование нагрузок школьников на уроке физической культуры

28. Индивидуальная форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

29. Групповая форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

30. Круговая тренировка как форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

31. Фронтальная форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

32. Факторы, обусловливающие активность учащихся на уроках физической культуры.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1 Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=357794

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Абзалов Р.А. Теория физической культуры(курс лекций).-Казань:изд-во "Матбугат йорты",

2002. -206 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Казанского (Приволжского) федерального университета - http://kpfu.ru/

Сайт Министерства образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/

Сайт Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан -

http://mdms.tatarstan.ru

САЙТ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minsport.gov.ru/

Страница государственного комитета по физической культуре - http://www.infosport.ru/minsport/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семинар: Спортизация физической культуры в учебных заведениях

разного уровня" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

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

направлению 034300.68 "Физическая культура" и магистерской программе Физическая

культура в высшей школе .



 Программа дисциплины "Семинар: Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного уровня"; 034300.68

Физическая культура; профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , старший лаборант Гуляков А.А. 

 Регистрационный номер 81376514

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Абзалов Р.А. ____________________

Гуляков А.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Абзалов Н.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


