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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 034300 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 

 

 

способностью применять средства и 

методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей 

Знать: анатомическое строение и 

функции органов и систем 

организма человека, 

закономерности психического, 

физического развития и 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды.  

Уметь: определять 

функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся 

в различные периоды возрастного 

развития. 

Владеть: методами оценки 

физических способностей и 

функционального состояния 

обучающихся. 

ПК-10 способностью реализовывать 

систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта с использованием 

современных методик по 

определению антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся 

Знать: организационно-

методические основы 

юношеского спорта и систему 

подготовки резерва в избранном 

виде спорта. 

Уметь: реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта. 

Владеть: методикой отбора в 

избранном виде спорта. 

СК-5 использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Знать: в области 

естественнонаучных основ: 

основы механики, статику, 

кинематику и динамику. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы кинезиологии» относится к профессиональному циклу 

ООП вариативной части дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.4).   

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами профессионального цикла: 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Гигиенические основы 

физкультурно-оздоровительной деятельности», «Лечебная физическая 

культура», «Спортивная медицина», «Биохимия человека» «Медико-



биологические основы спортивной тренировки», «Мониторинг физического 

развития и функционального состояния»; с дисциплинами естественнонаучного 

цикла: «Химия» и «Физика»; а также с дисциплинами раздела «Физическая 

культура».   

Дисциплину рационально включать в план обучения после изучения 

дисциплин химия, биохимия, физиология, частная патология, спортивная 

медицина. 

Студент должен обладать общими знаниями о строении и функциях тела 

человека, иметь представление о влиянии  физических нагрузок на организм 

спортсмена. В начале обучения студенту следует знать основные законы 

биохимической организации живых организмов, а также механизмы протекания 

биохимических реакций.  

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Заочная форма обучения на 5 

курсе в 9 и 10 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 15 8 

Семинары, практические занятия 15 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 58 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 



4. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общая кинезиология 35 7 7 21 Устный опрос; 

Защита 

рефератов 

2.  Спортивная 

кинезиология 

37 8 8 21 Устный опрос; 

Зачет. 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общая кинезиология 36 4 3 29 реферат 

2.  Спортивная 

кинезиология 

36 4 3 29 Устный опрос. 

Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общая кинезиология 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в общую 

кинезиологию. 

Основные понятия и 

термины. 

История и основные этапы развития кинезиологии как 

науки. Предмет и задачи кинезиологии.  

1.2 Физиологические 

эффекты двигательной 

активности. 

Влияние физической активности на функциональное 

состояние центральной нервной системы и психическую 

деятельность. Влияние физической активности на 

функциональное состояние внутренней среды организма. 

Роль физической активности в развитии перекрестной 

адаптации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Закономерности 

регуляции двигательной 

активности. 

Спонтанная двигательная активность как 

физиологический регулятор постоянства суточного объема 

движений. Кинезофилия как физиологический механизм 

регуляции двигательной активности. Значение потребности в 

движениях для оптимизации двигательной активности. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Вводное занятие Знакомство с методами, используемыми для получения 

достоверной кинезиологической информации в практике 

спорта.  

 Основные разделы 

кинезиологии 

Основные разделы кинезиологии. 

 Средства 

фармакологии, 

влияющие на обмен 

веществ. 

Спонтанная двигательная активность как 

физиологический регулятор постоянства суточного объема 

движений. Кинезофилия как физиологический механизм 

регуляции двигательной активности. Значение потребности в 

движениях для оптимизации двигательной активности. 

2 Спортивная кинезиология 

Содержание лекционного курса 

2.1 Влияние различных 

двигательных режимов 

на спонтанную 

двигательную 

активность и 

адаптивные 

возможности 

Динамика массы тела, потребление воды и пищи. 

Спонтанная двигательная активность. Адаптивные 

возможности. Адаптивное поведение. 

2.2 Адаптация к 

навязанной и свободно 

избираемой физической 

нагрузке у людей 

Срочная адаптация к произвольной и максимальной 

физическим нагрузкам. Срочная адаптация к произвольной и 

адекватной ей навязанной физическим нагрузкам. 

2.3 Эффективность 

физических тренировок 

в режиме свободного 

выбора нагрузки для 

здоровых и больных 

Физическая работоспособность здоровых людей. 

Толетарность к физическим нагрузкам больных ишемической 

болезнью сердца. 

2.4 Дозирование 

физических нагрузок 

школьников 

Предупреждение гипокинезии с помощью физических 

упражнений. Качественные особенности двигательной 

деятельности. Основы дозирования физических нагрузок 

школьников. Нормы двигательной активности детей и 

подростков. Физиологическая эффективность школьного 

урока физической культуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Влияние различных 

двигательных режимов 

на спонтанную 

двигательную 

активность и 

адаптивные 

возможности 

Динамика массы тела, потребление воды и пищи. 

Спонтанная двигательная активность. Адаптивные 

возможности. Адаптивное поведение. 

 Адаптация к 

навязанной и свободно 

избираемой физической 

Срочная адаптация к произвольной и максимальной 

физическим нагрузкам. Срочная адаптация к произвольной и 

адекватной ей навязанной физическим нагрузкам. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нагрузке у людей 

 Эффективность 

физических тренировок 

в режиме свободного 

выбора нагрузки для 

здоровых и больных 

Физическая работоспособность здоровых людей. 

Толетарность к физическим нагрузкам больных ишемической 

болезнью сердца. 

 

 Дозирование 

физических нагрузок 

школьников 

Предупреждение гипокинезии с помощью физических 

упражнений. Качественные особенности двигательной 

деятельности. Основы дозирования физических нагрузок 

школьников. Нормы двигательной активности детей и 

подростков. Физиологическая эффективность школьного 

урока физической культуры. 

 Итоговое занятие Зачет. Устное собеседование. Ответы на вопросы в 

билете. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Основы кинезиологии: слайд-лекции по дисциплине. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-10 (знать, уметь, владеть) Спортивная кинезиология Устный 

опрос. 

Вопросы к 

зачету. 

2.  ПК-5 (знать, уметь), 
СК-5 (знать). 

Общая кинезиология Реферат. 

Вопросы к 

зачету. 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Перечень примерных тем рефератов: 

1. Адаптация к физической нагрузке. 

2. Нейроэндокринные и метаболические факторы регуляции двигательной 

активности. 

3. Центральная нервная система и факторы внешней среды. 

4. Потребность в двигательной активности у человека. 

5. Развивающая роль физической культуры в общеобразовательной школе. 

6. Роль физических упражнений в формировании осанки. 

7. Физиологические особенности человека с противоположной выраженностью 

потребности в двигательной активности. 

8. Дозирование нагрузок в отдельных формах физического воспитания в 

течение дня, недели, года.  

9. Дозирование нагрузок в юношеском спорте. 

10. Индивидуальная норма как критерий адаптации и здоровья. 

11. Физическая культура в режиме здорового образа жизни. 

12. Механизмы оздоровительного действия физических упражнений. 

13. Влияние физических упражнений на организм человека. 

14. Влияние больших физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

15. Физические упражнения и функциональные резервы организма. 

16. Физические упражнения и система иммунитета. 

17. Физические упражнения как средство закаливания. 

 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 

системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление; 

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы. 

 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу: 

 

1. История и основные этапы развития кинезиологии как науки. 

2. Предмет и задачи кинезиологии. 



3. Влияние физической активности на функциональное состояние 

центральной нервной системы и психическую деятельность. 

4. Влияние физической активности на функциональное состояние 

внутренней среды организма. 

5. Роль физической активности в развитии перекрестной адаптации. 

6. Спонтанная двигательная активность как физиологический регулятор 

постоянства суточного объема движений. 

7. Кинезофилия как физиологический механизм регуляции двигательной 

активности. 

8. Значение потребности в движениях для оптимизации двигательной 

активности. 

9. Знакомство с методами, используемыми для получения достоверной 

кинезиологической информации в практике спорта. 

10. Основные разделы кинезиологии. 

11. Спонтанная двигательная активность как физиологический регулятор 

постоянства суточного объема движений. 

12. Динамика массы тела, потребление воды и пищи. Спонтанная 

двигательная активность. 

13. Адаптивные возможности. Адаптивное поведение. 

14. Срочная адаптация к произвольной и максимальной физическим 

нагрузкам. 

15. Срочная адаптация к произвольной и адекватной ей навязанной 

физическим нагрузкам. 

16. Физическая работоспособность здоровых людей. Толетарность к 

физическим нагрузкам больных ишемической болезнью сердца. 

17. Предупреждение гипокинезии с помощью физических упражнений. 

Качественные особенности двигательной деятельности. 

18. Основы дозирования физических нагрузок школьников. Нормы 

двигательной активности детей и подростков. Физиологическая 

эффективность школьного урока физической культуры. 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   



 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

6.2.1 Зачет 

 

 Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Влияние физической активности на функциональное состояние 

центральной нервной системы. 

2. Влияние физической активности на психическую деятельность.  

3. Влияние физической активности на функциональное состояние 

внутренней среды организма.  

4. Адаптация к физической нагрузке. 

5. Роль физической активности в развитии перекрестной адаптации. 

6. Спонтанная двигательная активность как физиологический регулятор 

постоянства суточного объема движений. 

7. Кинезофилия как физиологический механизм регуляции двигательной 

активности. 

8. Значение потребности в движениях для оптимизации двигательной 

активности. 

9. Потребность в двигательной активности у человека. 

10. Влияние различных двигательных режимов на спонтанную двигательную 

активность и адаптивные возможности.  

11. Роль физических упражнений в формировании осанки. 

12. Физиологические особенности человека с противоположной 

выраженностью потребности в двигательной активности. 

13. Физическая культура в режиме здорового образа жизни. 

14. Влияние физических упражнений на организм человека. 

15. Влияние больших физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

16. Срочная адаптация к произвольной и максимальной физическим 

нагрузкам. 

17. Срочная адаптация к произвольной и адекватной ей навязанной 

физическим нагрузкам. 

18. Физическая работоспособность здоровых людей.  

19. Толетарность к физическим нагрузкам больных ишемической болезнью 

сердца. 

20. Предупреждение гипокинезии с помощью физических упражнений. 

21. Качественные особенности двигательной деятельности.  

22. Тренировочный эффект и направленность физических нагрузок.  

23. Доза и норма физической нагрузки для детей и подростков. 

24. Нормирование восстановительных, подготовительно-стимулирующих и 

обучающих нагрузок для детей и подростков. 



25. Нормы двигательной активности детей и подростков. 

26. Физиологическая эффективность школьного урока физической культуры. 

27. Дозирование нагрузок на уроках физической культуры. 

28. Дозирование нагрузок на занятиях в группе «здоровья». 

29. Дозирование нагрузок в туристическом походе. 

30. Дозирование нагрузок в юношеском спорте. 

31. Индивидуальная норма как критерий адаптации и здоровья. 

32. Механизмы оздоровительного действия физических упражнений. 

33. Физические упражнения и функциональные резервы организма. 

34. Физические упражнения и система иммунитета. 

35. Физические упражнения как средство закаливания. 
 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Контрольными точками при освоении дисциплин являются: реферат по 

выбранной студентом теме и устный опрос. Студент будет допущен к зачету, 

если у него зачтены все контрольные точки. 

Зачет проводится в форме ответов на два вопроса в билете. При оценке 

знаний учитывается правильность и осознанность изложения содержания, 



полнота раскрытия понятий дисциплины. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека 

[Электронный ресурс]: Режим доступа :  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10833 

 

б) дополнительная учебная литература:   

  

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51912  

Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Общая кинезиология – http://kineziolog.bodhy.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для изучения дисциплины предусмотрено три формы работы: лекции и 

семинары, а также самостоятельная работа студентов, направленная на 

углубление, систематизацию и закрепление знаний, полученных в ходе 

аудиторных занятий. 

 Лекции составляют фундамент теоретической подготовки, в ходе их 

прослушивания закладываются основы теоретических знаний, они являются 

базой для дальнейшего усвоения материала дисциплины. 

 Лекции рекомендуется проводить с использованием метода «рассказ-

беседа», они носят обзорный характер, в ходе лекций применяются такие 

способы изложения материала как индукция и дедукция, способ аналогии, 

хронологический. 

 Для максимального усвоения дисциплины также рекомендуется 

применение на лекции методов иллюстрации и демонстрации с использованием 

мультимедийных презентаций, разработанных по темам, содержащимся в 

тематическом плане дисциплины. 

 Семинар включает в себя устный опрос студентов по вопросам 

семинарских занятий. Помимо беседы, в структуру семинара возможно 

включить устный фронтальный опрос, экспресс-опрос, упражнения различной 

направленности и видов, творческие задания, ситуационные игры. 

 Не теряет своей актуальности метод демонстрации (с привлечением 

студентов), учитывая специфику дисциплины. 

 Для повышения мотивации у студентов при конспектировании 

лекционного материала следует проводить письменный экспресс-опрос на 

семинаре, соответствующем тематике лекции. Подборка вопросов для 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10833
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51912
http://kineziolog.bodhy.ru/


тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. 

 Ориентируя студентов на самостоятельную работу, преподаватель должен 

четко формулировать вопросы к семинару, учитывать объем рекомендуемой 

литературы и его соотношение со временем, отводимым на самостоятельную 

работу. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов, степень сформированности умений 

(демонстрации на анатомическом материале), самостоятельность ответа, 

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 

реферата предоставляется самому студенту. 

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

 

Содержание реферата 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 
 

Компоненты содержания реферата 

 Титульный лист. 

 План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, 

указывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной 

литературы). 

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 

предыдущего, даются все определения понятий, теоретические 

рассуждение, исследования автора или его изучение проблемы). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). 

 Список литературы (в соответствии со стандартами). 



 

Требования к оформлению реферата 

 

Реферат предоставляется в виде печатного текста объемом не менее 10 

страниц на белой бумаге размером А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль. В 

реферате необходимо изложить материал по выбранной теме. Материал должен 

быть логично и последовательно изложен и раскрывать суть выбранной темы. 

На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образовательного 

учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя. Обязательно в 

реферате должны быть ссылки на используемую литературу. В заключении 

реферата необходимо изложить выводы, к которым пришел студент, анализируя 

данную тему/проблему. Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются 

черной пастой. Они не входят в общий объем работы. 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 

студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт 

между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель 

получает широкие возможности для изучения индивидуальных 

особенностей усвоения студентами учебного материала, позволяет 

контролировать процесс формирования знаний и умений, вместе с тем во время 

опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений, 

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы кинезиологии». 

Медицинские весы, ростомер, циркуль, спирометр, динамометр, 

тонометр, велоэргометр, комплект таблиц, мультимедийное 

оборудование. 

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


