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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы магистра - формирование у будущих магистров

научно-педагогического мышления и способностей использовать методологию и методы

научных исследований при подготовке высококвалифицированных преподавателей для

высшей школы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 034300.68 Физическая культура и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Дисциплина относится к циклу "Практики и научно-исследовательская работа". Для

выполнения работы необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в

результате изучения профессиональных дисциплин программы подготовки бакалавра

физической культуры и дисциплин: "Современные проблемы наук о физической культуре и

спорте", "История и методология науки", "Информационные технологии в науке и

образовании", "Логика".

В свою очередь знания, полученные студентами необходимы для защиты выпускной

квалификационной работы.

Научно-исследовательская работа (НИР) магистра представлена в основной образовательной

программе в объеме 1296 часов (36 кредитных единиц) и предусмотрена во всех семестрах

обучения.

"Входными" для его изучения являются знания по методологии науки, психологии и

педагогике, познавательные и рефлексивные способности. Предшествующими для НИР

являются следующие дисциплины: "История и методология науки"; "Логика";

"Информационные технологии в науке и образовании"; "Современные проблемы наук о

физической культуре".

Промежуточный контроль предусматривает выполнение студентами контрольных заданий,

защиты исследовательских проектов, написания магистерской диссертации и др.

 

 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью действовать в нестандартных ситуациях,

нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциалa
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью творчески решать многообразие

современных научных проблем и практических задач в

сфере физической культуры и спорта на основе развития

теоретико-методологического мышления

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять проектирование

образовательной, тренировочной, рекреационной,

научно-исследовательской,

организационно-управленческой и

культурно-просветительской деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные и инновационные

научно - исследовательские технологии в ходе решения

исследовательских задач, в том числе из смежных областей

науки

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью 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)

способностью 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)

способностью осуществлять учебно-методическое

обеспечение образовательной деятельности с учетом

новейших достижений педагогической науки и практики

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать традиционные и современные

научные концепции, подходы и направления исследований

в сфере физической культуры

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и анализировать актуальные

научные и практические проблемы

физкультурно-спортивной деятельности

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования, с

использованием современных информационных технологий

и применять их результаты для повышения эффективности

педагогической, тренерской, рекреационной,

культурно-просветительской и организационно -

управленческой деятельности в сфере физической

культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования в

образовательной деятельности и использовать их

результаты в целях повышения эффективности

педагогического процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знания из области подготовки

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы и

технологии) в тренерской деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать целевые тренировочные

программы и планы подготовки спортсменов различной

квалификации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методологию и методы научных исследований в сфере физической культуры с спорта в

высшей школе и основные фундаментальные и прикладные вопросы по теме исследования 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно организовывать и проводить научные исследования; пользоваться методами,

методиками, стандартами и нормативной документацией. Уметь формулировать и решать

задачи, возникающие в ходе написания научной статьи или аналитического обзора;

анализировать и систематизировать собранный материал; применять методы научного

познания и современные образовательные технологии 

 3. должен владеть: 

 опытом самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере физической

культуры и спорта в высших учебных заведениях. 

Освоение научно-исследовательской работы необходимо для написания выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания, умения и навыки

на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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.

Постановочный этап

научно-исследовательской

работы магистранта.

Теоретические
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основы, проблематика и принципы психолого-педагогического исследования

1 0 0 0

письменная

работа

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Формулирование темы

и обоснования НИР.

Логическая структура

и творческое ядро

исследования

1 0 0 0

творческое

задание

отчет

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Актуальность

темы и понятийная

база исследования

1 0 0 0

устный опрос

дискуссия

 

4.

Тема 4. Теоретические

методы исследования.

Обзор литературных

источников по теме

исследования

1 0 0 0

домашнее

задание

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Методы

эмпирического

социально-педагогического

поиска. Подбор и

освоение методик

исследования

2 0 0 0

презентация

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Изучение и

использование

передового опыта

2 0 0 0

устный опрос

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Организация

опытной работы

2 0 0 0

творческое

задание

отчет

 

8.

Тема 8. Организация

комплексного

педагогического

эксперимента

2 0 0 0

отчет

 

9.

Тема 9. Оперативное

руководство

психолого-педагогическим

исследованием

3 0 0 0

письменная

работа

дискуссия

 

10.

Тема 10. Мониторинг

исследования

3 0 0 0

устный опрос

презентация

 

11.

Тема 11.

Статистические

методы и средства

формализации в

психолого-педагогическом

исследовании

3 0 0 0

дискуссия

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Тренинг

исследовательских

умений и подготовка

материалов к

публикации

3 0 0 0

коллоквиум

творческое

задание

 

13.

Тема 13. Описание

хода

опытно-экспериментального

исследования и

выступление с

докладом на

научно-практической

конференции

4 0 0 0

презентация

научный

доклад

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Апробация и

оформление

результатов

исследования

4 0 0 0

отчет

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Презентация

результатов НИР на

научно-исследовательском

семинаре

4 0 0 0

научный

доклад

презентация

 

16.

Тема 16. Подготовка к

защите магистерской

диссертации

4 0 0 0

отчет

отчет

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Постановочный этап

научно-исследовательской

работы магистранта.

Теоретические

основы, проблематика

и принципы

психолого-педагогического

исследования

1

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2.

Формулирование темы

и обоснования НИР.

Логическая структура

и творческое ядро

исследования

1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

отчету

4 отчет

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

3.

Тема 3. Актуальность

темы и понятийная

база исследования

1

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

4.

Тема 4. Теоретические

методы исследования.

Обзор литературных

источников по теме

исследования

1

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

9 научный доклад

5.

Тема 5. Методы

эмпирического

социально-педагогического

поиска. Подбор и

освоение методик

исследования

2

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

презентации

9 презентация

6.

Тема 6. Изучение и

использование

передового опыта

2

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

7.

Тема 7. Организация

опытной работы

2

подготовка к

отчету

9 отчет

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

8.

Тема 8. Организация

комплексного

педагогического

эксперимента

2

подготовка к

отчету

18 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Оперативное

руководство

психолого-педагогическим

исследованием

3

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

10.

Тема 10. Мониторинг

исследования

3

подготовка к

презентации

9 презентация

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

11.

Тема 11.

Статистические

методы и средства

формализации в

психолого-педагогическом

исследовании

3

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

9

письменная

работа

12.

Тема 12. Тренинг

исследовательских

умений и подготовка

материалов к

публикации

3

подготовка к

коллоквиуму

9 коллоквиум

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

13.

Тема 13. Описание

хода

опытно-экспериментального

исследования и

выступление с

докладом на

научно-практической

конференции

4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

7 научный доклад

подготовка к

презентации

7 презентация

14.

Тема 14. Апробация и

оформление

результатов

исследования

4

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

подготовка к

отчету

4 отчет

15.

Тема 15. Презентация

результатов НИР на

научно-исследовательском

семинаре

4

подготовка к

научному

докладу

11 научный доклад

подготовка к

презентации

14 презентация

16.

Тема 16. Подготовка к

защите магистерской

диссертации

4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

отчету

9 отчет

подготовка к

отчету

8 отчет

  Итого       316  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с ФГОС ВПО направление подготовки 034300.68 Физическая культура НИР

проводится в течение всего времени обучения в магистратуре в рамках

научно-исследовательского семинара, а также в виде самостоятельной работы студента и

работы с научным руководителем. Каждый студент получает индивидуальные задания по НИР,

назначается научный руководитель. Общее руководство НИР ведет руководитель

магистерской подготовки. При необходимости для консультаций привлекаются

высококвалифицированные специалисты, систематически занимающиеся

научно-исследовательской и (или) научно-методической деятельностью или иной

профессиональной деятельностью, соответствующей профилю подготовки конкретного

магистранта и являющимися специалистами в данной специальности. Базами НИР являются

кафедра ТФК, ИФКиС.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Постановочный этап научно-исследовательской работы магистранта.

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического

исследования 

письменная работа , примерные вопросы:

Сформулировать проблему научно-педагогического исследования.

устный опрос , примерные вопросы:

В журналах ?Теория и практика физической культуры? и ?Физическая культура: воспитание,

образование, тренировка? за последние пять лет найти и проанализировать публикации по

данной проблеме.

Тема 2. Формулирование темы и обоснования НИР. Логическая структура и творческое

ядро исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Сформулировать тему исследования и написать проект ее обоснования.

отчет , примерные вопросы:

Сделать сообщение на 5-7 минут на заседании выпускающей кафедры по обоснованию

выбранной темы исследования.

творческое задание , примерные вопросы:

Ответить на вопросы, возникшие у аудитории.

Тема 3. Актуальность темы и понятийная база исследования 

дискуссия , примерные вопросы:

Проанализировать состояние проблемы в научной литературе и сформулировать актуальность

темы исследования на трех уровнях (социальном, общепедагогическом, методическом).

устный опрос , примерные вопросы:

Составить словарь терминов по теме исследования.

Тема 4. Теоретические методы исследования. Обзор литературных источников по теме

исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Написать черновой вариант первой (теоретической) главы исследования. Сформулировать

выводы по итогам теоретического анализа проблемы.

научный доклад , примерные вопросы:

Написать статью и опубликовать статью по итогам теоретического анализа проблемы.

Тема 5. Методы эмпирического социально-педагогического поиска. Подбор и освоение

методик исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Подобрать и апробировать диагностические методики по теме исследования.Провести

пилотажное исследование по теме магистерской диссертации.

презентация , примерные вопросы:

Представить аналитический отчет по итогам пилотажного исследования с описанными

таблицами и диаграммами.

Тема 6. Изучение и использование передового опыта 

домашнее задание , примерные вопросы:

Описать передовой опыт, используемый в спорте. Изучить и проанализировать передовой

опыт, изложенный в авторефератах трех кандидатских диссертаций.

устный опрос , примерные вопросы:

Изучить и проанализировать передовой опыт, изложенный в авторефератах трех

кандидатских диссертаций.

Тема 7. Организация опытной работы 

отчет , примерные вопросы:

Написать отчет на тему ?Я работаю ???.по следующей программе (методике, технологии?.)?.

творческое задание , примерные вопросы:

В журналах ?Теория и практика физической культуры? и ?Физическая культура: воспитание,

образование, тренировка? найти и проанализировать три публикации об организации

опытно-экспериментальных исследований.

Тема 8. Организация комплексного педагогического эксперимента 

отчет , примерные вопросы:

Составить программу опытно-экспериментальной работы по теме исследования.

Тема 9. Оперативное руководство психолого-педагогическим исследованием 

дискуссия , примерные вопросы:

Выделить этапы исследования, поставить задачи и критерии их достижения на каждом этапе.

письменная работа , примерные вопросы:

Составить план-график исследования.

Тема 10. Мониторинг исследования 

презентация , примерные вопросы:

В журналах ?Теория и практика физической культуры? и ?Физическая культура: воспитание,

образование, тренировка? найти и проанализировать три публикации об организации и

методах исследований в спорте высших достижений.

устный опрос , примерные вопросы:

Написать вторую главу (организация и методы исследования) по теме магистерской

диссертации.

Тема 11. Статистические методы и средства формализации в психолого-педагогическом

исследовании 

дискуссия , примерные вопросы:

Обработать при помощи методов математической статистики результаты собственных

исследований.

письменная работа , примерные вопросы:

Проанализировать и опубликовать промежуточные результаты опытно-экспериментальной

работы.

Тема 12. Тренинг исследовательских умений и подготовка материалов к публикации 

коллоквиум , примерные вопросы:

Подготовить отчет о результатах реализации исследовательского проекта по этапам и

решенным задачам.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить доклад на 5-7 минут о методике Вашего исследования.
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Тема 13. Описание хода опытно-экспериментального исследования и выступление с

докладом на научно-практической конференции 

домашнее задание , примерные вопросы:

Представить текст третей главы (обсуждение результатов исследования) магистерской

диссертации.

научный доклад , примерные вопросы:

Составить описание исследовательского проекта (программы, технологии, методики и т.д.).

презентация , примерные вопросы:

Составить доклад и подготовить презентацию материалов исследования для выступления на

научно-практической конференции.

Тема 14. Апробация и оформление результатов исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оформить текст магистерской диссертации. Подготовить доклад и презентацию для

предварительной защиты магистерской диссертации.

отчет , примерные вопросы:

Пойти процедуру предварительной защиты по выпускаемой кафедре.

Тема 15. Презентация результатов НИР на научно-исследовательском семинаре 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовить доклад по реализации проекта НИР для выступления на

научно-исследовательском семинаре (на 10 минут).

презентация , примерные вопросы:

Выступить на научно-исследовательском семинаре с докладом и ответить на вопросы

присутствующих.

Тема 16. Подготовка к защите магистерской диссертации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ответить на вопросы: ?Какова основная идея Ваших преобразований?? и ?В чем новизна

вашей работы??.

отчет , примерные вопросы:

Опишите основные результаты Вашей работы?

отчет , примерные вопросы:

Опишите основные результаты Вашей работы?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Контрольные вопросы для зачета

1. Современная ситуация в спорте высших достижений и роль педагогических инноваций.

2. Стратегия обновления моделей спортивной подготовки в современной России.

3. Основные принципы психолого-педагогического исследования.

4. Природа и функции педагогических инноваций в спорте высших достижений.

5. Источники спортивно-педагогического творчества.

6. Характеристика творческого вклада в спортивно-педагогическую деятельность

педагогов-новаторов конца ХХ века.

7. Организационно-методические условия оптимизации педагогического поиска.

8. Логика психолого-педагогического исследования. Эмпирический и теоретический уровни

исследования, их специфика и взаимосвязь.

9. Выбор и локализация темы исследования. Проблема как сущность исследования.

10. Объект и предмет исследования.

11. Исходный и потребный факт в исследовании. Теоретическая платформа и

фактологическая база исследования. Педагогическое прогнозирование.
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12. Основная идея и замысел исследования.

13. Гипотеза, ее виды, способы выдвижения и развития. Требования к гипотезе.

14. Наблюдение как метод исследования.

15. Опрос как метод исследования. Анкетирование, интервьюирование и тестирование.

16. Виды источников исследовательского поиска. Рекомендации по изучению и анализу

научной литературы.

17. Метод экспертной оценки. Организация экспертизы.

18. Исследовательские методы психолого-педагогического консилиума и обобщение

независимых характеристик.

19. Методы теоретического исследования в педагогике и психологии. Моделирование.

Идеализация.

20. Методы педагогического тестирования в спорте.

21. Медико-биологические методы в спорте.

22. Статистические методы обработки результатов исследования Математическое

моделирование.

23. Изучение и использование передового опыта в педагогическом исследовании.

24. Опытно-поисковая работа.

25. Педагогический эксперимент.

26. Апробация результатов исследования.

27. Требования к изложению результатов исследования.

28. Профессиональные требования к личности педагога исследователя.

29. Роль педагогической интуиции, педагогической импровизации и артистизма в

практической работе и в исследовании

30. Индивидуальный стиль деятельности и творческая индивидуальность спортивного

педагога.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-340-8, 1000

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=390595

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

3. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,

2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6. http://znanium.com/bookread.php?book=406102

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:
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1.Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность : учебник для студ. вузов / В. Н.

Селуянов, М. Шестаков, И. Космина. - М. : Физическая культура, 2005. - 288 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки РФ - http://old.mon.gov.ru/

Министерство спорта Российской Федерации - http://minstm.gov.ru/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.ksu.ru

Электронная библиотечная сеть - http://www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" 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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Аудитория с комплексом аудио-видеодемонстрационной аппаратуры,

научно-исследовательская лаборатория с научным оборудованием

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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