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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов четкое
представление о биологических и механических закономерностях переместительных
движений, знание которых позволит обоснованно планировать и осуществлять учебный
процесс в физическом воспитании.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения (ОК-11);
 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);
 умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным
действиями, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного
вида адаптивной физической культуры (ПК-2);
 умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести
самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7).
В результате изучения дисциплины «Онтокинезиология» студент должен:
ЗНАТЬ:
- аналитический и системный подход в изучении движений;
- особенности биомеханической системы и ее функционирования;
- строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата;
- биомеханические основы физических упражнений;
- биологические и механические особенности физических качеств;
- структуру системы движений и особенности самоуправления ими;
- индивидуальные и групповые особенности моторики.
УМЕТЬ:
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
- проанализировать по биомеханическим характеристикам двигательное действие;
- определять основные параметры движения;
- пользоваться приборами на лабораторных занятиях;
ВЛАДЕТЬ:
- способами и методами определения биомеханических характеристик движения
человека;
- возможностями образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
- владеть возможностями для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебных предметов;
- навыками обработки, анализа результатов исследования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Онтокинезиология»
относится
к
вариативной
части
профессионального цикла Б1. В. ДВ. 8.1 (дисциплины по выбору).
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетные единицы
(зачет).
На изучение курса «Онтокинезиология» отводится 72 часа, и он завершается
сдачей зачета в 4 семестре.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Практические занятия
22
22
Лекции
14
14
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет

4

