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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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - Формирование представления магистрантов: - о системе научного

знания о физической культуре и спорте, о ее структуре; о комплексе наук, изучающих

физическую культуру и спорт: естественнонаучные, социально-гуманитарные и о специфике

каждой группы научного знания; - о проблематике разработки концептуальных представлений

о тенденциях развития физической культуры и спорта (их разделов, видов, разновидностей),

их перспективных функциях и формах в современном мире; - о проблематике и тенденциях

дальнейшей разработки теории и технологии всех компонентов физической культуры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 034300.68 Физическая культура и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2. 1. Профессиональный" основной

образовательной программы 49.04.01 Педагогическое образование и относится к вариативной

части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Современные проблемы о науке физической культуре и спорте" относится к

циклу "Профессиональные дисциплины" (ПД) Государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования второго поколения по направлению подготовки

49.04.01 : Педагогическое образование. Данная учебная дисциплина включена в раздел

Б1.В.ОД.2. Профессиональный цикл, вариативная часть". Осваивается на первом курсе (2-ый

семестр).

 

 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность творчески решать многообразие современных

научных проблем и практических задач в сфере

физической культуры и спорта на основе развития

теоретико-методологического мышления
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные и инновационные

научно - исследовательские технологии в ходе решения

исследовательских задач, в том числе из смежных областей

науки

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять в педагогической деятельности

актуальные технологии, организационные формы, методы,

приемы и средства обучения и воспитания с целью

повышения качества образовательного процесса

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять прогнозирование развития

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном,

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на

основе анализа текущего и перспективного состояния

отросли

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять учебно-методическое

обеспечение образовательной деятельности с учетом

новейших достижений педагогической науки и практики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять научные исследования в

образовательной деятельности и использовать их

результаты в целях повышения эффективности

педагогического процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. должен знать: 

основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности,

правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 2. должен уметь: 

составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной

деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 3. должен владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

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

 

применять полученные знания на практике 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности,

правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности 

2. должен уметь: 

составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной

деятельности. 

3. должен владеть: 
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навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

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

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инновации в

образовании:

основные понятия,

этапы, критерии

оценивания

1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Инновационные

процессы в

отечественном и

зарубежном школьном

образовании

1 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Инновации в

оценке качества

школьного

образования

1 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инновации в образовании: основные понятия, этапы, критерии оценивания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. Цель, задачи и

содержание курса. Инновации в области образования. Место и функции образовательных

инноваций в национальной и региональной инновационных системах. Классификации

инноваций в школьном образовании. Типы и этапы инновационного процесса.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование навыков инновационной проектной деятельности в системе образования на

основе методов стимулирования инициатив. Карта инновационной деятельности. Проектная

технология в системе образования. Этапы реализации. Презентация проектов. Критерии

оценки (актуальность, новизна, образовательная значимость, полезность, реализация и т.д.).

Методики стимулирования инициатив (мозговой штурм, ситуационный анализ, творческая

мастерская и т.д.).

Тема 2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном школьном

образовании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образовательные новации в отечественной и зарубежной школьной практике. Современная

система школьного образования в РФ. Типы и виды школ. Школьные образовательные

традиции ХХ века: в постановке целей, отборе содержания образования, форм организации

учебного и воспитательного процесса, контроля и оценки. Инновационные дидактические

идеи. Инновационные системы обучения. Инновации в учебном процессе. Инновационные

приемы и методы обучения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Научный анализ инноваций в отечественном школьном образовании. Анализ ведущих идей,

лежащих в основе инновационных преобразований современного школьного образования.

Варианты типичных нововведений в современную образовательную практику отечественных

школ (на федеральном, региональном, муниципальном уровнях). Критерии и показатели

эффективности инновационных процессов в сфере школьного образования. Проблемы

современного школьного образования (ЕГЭ, государственные и платные формы

образовательных услуг, рынок образовательных услуг, отбор школьников в

специализированные и массовые школы, проблема качества деятельности учителя и качества

школьного образования и.т.д.).

Тема 3. Инновации в оценке качества школьного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международные системы оценки качества образования. Система мониторинга качества

международного образования. Идеология и технология международных исследований

(TIMSS, PISA, TEDS и др.) Участие России в международных исследованиях. Организация и

проведение исследований. Тенденции в состоянии российского общего среднего

образования. Особенности, характеризующие состояние школьной математической

подготовки в России и в мире.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным пространством.

Глобализация образования как педагогическая проблема. Условия вхождения России в

мировые интеграционные образовательные процессы на современном этапе Стратегии

реформирования российской системы образования, реализуемой в рамках Концепции

модернизации российского образования, и в соответствии с задачами Болонского процесса.

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования РФ в мировое

образовательное пространство. Проблемы современного высшего образования: ЕГЭ, отбор

абитуриентов, проблема качества деятельности вуза и качества высшего образования,

многоуровневая модель высшего образования и ее структура.

 

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. Инновации в

образовании:

основные понятия,

этапы, критерии
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оценивания

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Инновационные

процессы в

отечественном и

зарубежном школьном

образовании

1

подготовка

домашнего

задания

25

домашнее

задание

3.

Тема 3. Инновации в

оценке качества

школьного

образования

1

подготовка к

устному опросу

25 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Инновационные процессы в современной системе в высшей школе"

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. Инновации в образовании: основные понятия, этапы, критерии оценивания 

устный опрос , примерные вопросы:

Повторить материал, изученный во время аудиторных занятий по теме "Инновации в

образовании: основные понятия, этапы, критерии оценивания ".

Тема 2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном школьном

образовании 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Инновации в оценке качества школьного образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Инновации в области образования.

2. Этапы инновационного процесса.

3. Типология педагогических инноваций.

4. Характеристика инноваций в системе российского образования.

5. Критерии оценки инновационной проектной деятельности в системе образования.
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6. Классификации инноваций в школьном образовании.

7. Организация учебно-исследовательской деятельности школьников. Исследовательская

деятельность педагогов.

8. Ученический проект по математике: характеристика, этапы, реализация.

9. Современная система школьного образования в РФ. Типы и виды школ. Современное

математическое образование в России.

10. Мониторинг в школьном образовании: понятие, цели, механизмы.

11. Международные системы оценки качества образования.

12. Интеграция российской системы образования с мировым образовательным

пространством.

13. Структура и особенности национальной программы "Образование". Реализация

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". Программа "Столичное

образование-5".

14. Применение инновационных дидактических идей в собственной работе.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1. Инновационные процессы в системе начального образования. Монография / Е.Н.

Землянская, Л.К. Веретенникова, А.Е. Дмитриев и др. - М.: МПГУ, 2012. - 212 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= &currBookId=4453&ln=ru

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-е изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 191 с.: 60х88 1/16. - (Высшее оьразование: Бакалавриат).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632

3. Инновационный менеджмент: учеб. Пособие / И.В. Василевская. - 3-е изд. - М.: ИД РИОР,

2009. - 129 с.: 70х100 1/32. - (Карманное учебное пособие).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=168751

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Бордовская, Н.В. Педагогика: учебное пособие для студентов [и преподавателей] высших

учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009.?299 с.

2.Педагогика физической культуры и спорта : учебник для студ. вузов / под ред. С. Д.

Неверковича. - М. : Физическая культура, 2006. - 528 с.

3.Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 2-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - http://znanium.com/bookread.php?book=345814

4.Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие /В. М. Кожухар. ? М.:

Издательско торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. ? 292 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=351616

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Инновации в образовании. Выступления участников VII-й Всероссийской дистанционной

августовской научно-практической конференции - http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-26.htm

Методический центр ?Раменский дом учителя? Инновационная деятельность -

http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm.

Федеральный государственный образовательный стандарт - www.standart.edu.ru.

Центр оценки качества образования - http://www.centeroko.ru.

Что такое Болонский процесс? - http://www.mgpu.ru/article.php?article=38.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Инновационные процессы в современной системе в высшей школе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.
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Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Освоение дисциплины "Правовые основы физической культуры и спорта" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, компьютерные

программы, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов по

различным дисциплинам.

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

направлению 49.04.01. "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области физической культуры и физическая культура в высшей школе .

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 .
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профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. 
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