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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы биомеханики  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура  (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.09 «Основы биомеханики» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы биомеханики» формирует основу базовых 

теоретических знаний по основам биомеханики, опирается на знания, 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции, 

полученные обучающимися в ходе изучения таких учебных дисциплин как: 

«Анатомия», «Физическая культура», «Физиология с основами биохимии» 

и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплинами цикла общепрофессиональных дисциплин, 

учебной/производственной практикой. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной  дисциплины является освоение обучающимися  

теоретических основ биомеханики с последующим применением полученных 

знаний, умений и  навыков на практике.  
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Курс обеспечивает ознакомление обучающихся с биомеханическими 

основами кинематики и динамики двигательных действий человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

-усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Основы 

биомеханики»; 

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Основы биомеханики»; 

-овладение навыками системного подхода к анализу сложных явлений 

двигательного действия; 

-обучение  навыкам подбора наиболее эффективных средств и методов 

тренировки; 

-овладение навыками анализа и обоснования  учебного и 

тренировочного процессов в сфере физического воспитания, спорта и 

массовой физкультуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять знания по биомеханике в профессиональной 

деятельности; 

 проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы кинематики и динамики движений человека; 

 биомеханические характеристики двигательного аппарата 

человека; 

 биомеханику физических качеств человека; 

 половозрастные особенности моторики человека; 

 биомеханические основы физических упражнений. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 
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ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

76 

в том числе:  

практические занятия 38 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

 не предусмотрено 

изучение учебного материала занятия, работа с 

конспектом лекций, учебником, дополнительными 

источниками 

38 

 подготовка к практическим занятиям, семинарам, 

решение задач  

 подготовка презентаций (по темам) 

 составление схем, таблиц 

 подготовка опорных конспектов 

 выполнение   индивидуального (проектного)  

задания 

 подготовка к зачету, диф.зачету 

Промежуточная аттестация в форме 

8 семестр 

 

диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы биомеханики 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в биомеханику движений  12+6 с.р.  

Тема 1.1. 
Введение 

 (предмет и 

история 

биомеханики) 

Содержание учебного материала 
2 

 Механические явления в живых системах. Понятия о формах движения материи. 1 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4 
Практическое занятие №1 Особенности механического движения человека. 
Практическое занятие №2. Цель и задачи спортивной биомеханики. 

2 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
1. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач. 
2. Работа с основными и дополнительными источниками, подготовка сообщения-презентации по теме 
«Развитие биомеханики».  

1 
2 

Тема 1.2. 
Методы 

исследования в 
биомеханике  

Содержание учебного материала 2 
  Общие понятия. Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  - 
Практические занятия №3,4 Методы качественного биомеханического анализа. 4 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
3. Системно-структурный подход и метод биомеханического обоснования спортивной техники. 
4. Методы механико-математического моделирования движений человека. 
5. Подготовка к семинару по теме " Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- 
и киносъемка, видеосъемка, телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др.)" 

1 
1 
 

1 
Раздел 2. Биомеханика спортсмена  40+20 с.р. 
Тема 2.1. 

Биомеханика 
двигательного 

аппарата человека 

Содержание учебного материала 
4 

 Строение пассивной части двигательного аппарата человека. 2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практическое занятие №5. Тело человека как многозвенная система. Кинематические пары и движения в 
суставах (понятие о степенях свободы). 
Практическое занятие №6. Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические 
цепи. 

2 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
6. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  
7. Подбор задач  по спортивной тематике. Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая 
модель мышцы. 

2 
2 
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Тема 2.2. 

Биомеханика 
движений человека 

Содержание учебного материала 
2 

 

 
Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий и частный 
центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практические занятия №7-9. Решение элементарных задач, Методы измерения работы и энергии при 
движениях человека. 

4 

Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
8. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
9. Силы в движениях человека. Силы внешние. Силы инерции внешних тел, силы упругой деформации, 
силы тяжести и веса, силы реакции опоры. 
10.Подготовка к контрольной работе 

1 
2 
 

1 
                                                                                                                                                                                               Итого   семестр:        28+14с.р. 

Тема 2.3. 
Биомеханические 

аспекты 

управления 

движениями 

человека  

Содержание учебного материала 
6 

 Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практические занятия №10-11. Цели управления, программа поведения, конечный результат. 
Воздействия управляющие и сбивающие. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Самостоятельная работа обучающихся  5 
11. Способы организации управления в самоуправляемых системах. 
12. Программный способ управления. Каналы прямой и обратной связи. Незамкнутые и замкнутые 
контуры управления.  
13. Подготовка к практическому занятию " Биомеханические аспекты управления мышечной 
активностью. " 

2 
2 
1 

Тема 2.4. 
Биомеханика 
двигательных 

качеств 

Содержание учебного материала 
6 

  Понятие о моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. 2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 8 
Практическое занятие №12. Двигательные качества - качественно различные стороны моторики. 
Практическое занятие №13. Параметрические и непараметрические зависимости между силой, скоростью 

и длительностью двигательных заданий. 
Практическое занятие №14. Биомеханическая характеристика силовых качеств. 

2 
2 
 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
14.Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  
15. Подготовка к практическому занятию №13. 
16. Сила действия человека. 
17. Подготовка к семинару по теме " Понятие о силовых качествах." 

1 
2 
2 
2 
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Раздел 3. Анализ техники 24+12 с.р.  

Тема 3.1. 
Спортивно-
техническое 
мастерство  

Содержание учебного материала 
6 

 Понятие о спортивной технике. 2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4 
Практическое занятие №15. Показатели технического мастерства. Две группы показателей: 1) что умеет 
делать спортсмен (объем, разносторонность, рациональность техники); 2) как он это умеет делать 
(эффективность и освоенность техники). 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  5 
18. Работа с основными и дополнительными источниками. Подбор и решение сюжетных задач на 
измерение, разновидности эффективности (абсолютная, сравнительная и реализационная) техники и 
способы их оценки.   
19. Подготовка мини-исследования на тему по выбору: «Величина угла и ее измерение», «Промежутки 
времени и их измерение», «Показатели освоенности техники (стабильность, устойчивость, 
автоматизированность выполнения)», «Дискриминативные признаки спортивной техники.» 

2 
 

3 
 

Тема 3.2. 
Дифференциальная 

биомеханика 

Содержание учебного материала 
4 

 
Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и групповые 
особенности движений и двигательных возможностей человека. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 6 
Практическое занятие №16. Телосложение и моторика человека. 
Практическое занятие №17-18. Влияние тотальных размеров тела людей на их двигательные 
возможности. 

1 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
20. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач по 
теме «Онтогенез моторики» 
21. Подготовка опорного конспекта " Двигательный возраст, акселераты и ретарданты. "  
22. Подготовка к практическому занятию " Явление гомеореза моторики" 
23. Подготовка к диф.зачету 

2 
 

1 
2 
2 

 Дифференцированный зачет 2  
Итого  семестр 48+24 с.р.  

Всего: 76+38 с.р.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. Основы биомеханики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы биомеханики» 

требует наличия учебного кабинета с возможностью свободного доступа в 

Интернет, оснащенного специализированной учебной мебелью, 

мультимедийным оборудованием и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований ФГОС СПО к уровню подготовки обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 доска маркерная магнитная; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

моделей и т.п.); 

 фонд учебно-методической литературы (учебники, учебно-

методический комплекс (УМК), энциклопедии, справочники, пособия,  

научная, научно-популярная литература и др.) 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный комплекс; 

 интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
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1. Попов Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. 

учреждений высш. образования / Г.И Попов, А.В. Самсонова. – 5-е изд., - М.: 

«Академия», 2017. – 320 с. 

2. Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике с элементами 

кинезиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коренберг В.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 206 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9869.html. 

 Дополнительные источники:  

3. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений 

школьников [Электронный ресурс]: монография / С.А. Баранцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М: Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-

5-9718-0493-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40772.html 

4. Виноградова В.И. Основы биомеханики прыжков в фигурном катании на 

коньках [Электронный ресурс]: монография/ Виноградова В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М: Советский спорт, 2013.— 217 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40795.html. 

5. Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике с элементами 

кинезиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Коренберг. — 

Электрон. текстовые данные. — М: Советский спорт, 2011. — 206 c. — 978-

5-9718-0528-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9869.html 

 Интернет-источники: 

6. http://www.iprbookshop.ru/40772.html— ЭБС «IPRbooks» 

7. http://www.iprbookshop.ru/40795.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. http://www.iprbookshop.ru/9869.html— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/9869.html
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
http://www.iprbookshop.ru/40795.html
http://www.iprbookshop.ru/9869.html
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
http://www.iprbookshop.ru/40795.html
http://www.iprbookshop.ru/9869.html
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3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины 

«Основы биомеханики» 

 выписка из учебного плана; 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины ОП.09 Основы биомеханики;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, контроля знаний, промежуточной 

аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению практических занятий; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы 

биомеханики» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного и письменного опроса, 

проверки выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся, включающую в себя в т.ч. выполнения обучающимися  

индивидуальных работ, рефератов и т.д.. 

4.1. Примерные темы  для индивидуальных работ 

1. Предмет и задачи биомеханики. Особенности механического 

движения человека. Направления развития биомеханики. Задачи 

биомеханики спорта. 

2. Биомеханические свойства мышц. Трехкомпонентная 

механическая модель мышцы. Возникновение силы упругой деформации в 

пассивной и активной мышцах. 

3. Виды рычагов. Условия равновесия и движения костных рычагов. 

«Золотое» правило механики.  

4. Механика мышечного сокращения. Основные режимы 

мышечного сокращения.  

5. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой 

деформации, силы тяжести и веса, силы инерции, силы реакции опоры, силы 

трения, силы сопротивления среды). 

6. Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от 

внешних сил. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. 

Силы внутрибрюшного давления. Способы измерения внешних и внутренних 

сил. 

7. Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

8. Двигательное действие как система движений. Системно-

структурный подход и метод биомеханического обоснования строения 

двигательного действия. 
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9. Особенности управления мышечной активностью. Принцип 

неоднозначности нервного импульса, силы мышечной тяги и движения. 

Проблема избыточности в управлении мышечной активностью. 

10. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические 

и непараметрические зависимости между показателями, характеризующими 

двигательные качества спортсмена. 

11. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика 

скорости ОЦМ тела в циклических локомоциях. Градиент силы. 

12. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды 

двигательных реакций и их фазовый состав). 

13. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная 

гибкость и способы их измерения. 

14. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные 

показатели выносливости. 

15.  Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения 

двигательного задания. Правило обратимости двигательных заданий. 

16. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. 

Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энерготрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

17. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и 

рациональность спортивной техники. 

18. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения 

одного звена (механизм вращательного движения звена, изменение 

вращательного движения звена и системы звеньев). Влияние суставных сил 

на управление вращательным движением звена. 

19. Локомоторные движения. Механизм отталкивания от опоры. 

Роль маховых движений при отталкивании от опоры. 

20. Сила и скорость в перемещающих движениях.  

21. Биомеханика ударных действий. Фазовый состав ударных 

действий. Роль ударной массы и скорости рабочего звена тела. 
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4.2. Требования к выполнению индивидуальной работы 

 Перед выполнением работы следует сначала полностью 

прочитать в учебниках, записях лекций и в других литературных источниках 

соответствующие разделы по тематике «Биомеханика двигательной 

деятельности». Затем составить краткие конспекты и приступить к 

написанию контрольной работы по индивидуальному заданию. 

 4.3.  Критерии оценки индивидуальной работы 

Каждая индивидуальная работа оценивается максимально в 10 баллов. 

Оценка 10 баллов ставится при выполненном объёме  

10 баллов – 90 – 100% (5-отлично); 

 9 баллов -85 -89%(5-отлично); 

 8баллов -75 -84%(4-хорошо); 

 7 баллов -70 -74%(4-хорошо); 

 6 баллов -65 -69%(3-удовлетворительно); 

 5 баллов -60 -64%(3-удовлетворительно); 

 4 балла -50 -59%(2-неудовлетворительно); 

2.Реферат 

4.4. Темы (примерные) рефератов: 

1. Особенности механического движения человека. Направления 

развития биомеханики.  

2. Биомеханические свойства мышц. 

3. Проблема избыточности в управлении, кинематическими цепями 

двигательного аппарата человека. 

4. Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» 

правило механики.  

5. Последовательность механических явлений при мышечном сокраще-

нии. Мощность, работа и энергия мышечного сокращения. 

6. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, 

силы тяжести и веса, силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы 

сопротивления среды). 
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7. Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних 

сил.  

8. Геометрия масс тела человека. Основные показатели, 

характеризующие распределение масс в теле человека.  

9. Центр объема и центр поверхности тела.  

10. Механическая энергия и работа в движениях человека.  

11. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения 

работы и энергии при движениях человека. 

12. Двигательное действие как система движений. Системно-

структурный подход и метод биомеханического обоснования строения 

двигательного действия. 

13. Спортивное действие как управляемая система движений. Понятие 

об управлении. Программный способ управления и управление на основе об-

ратных связей.  

14. Центральный и периферический циклы взаимодействия при 

управлении движениями человека. 

15. Особенности управления мышечной активностью. Принцип 

неоднозначности нервного импульса, силы мышечной тяги и движения. 

Проблема избыточности в управлении мышечной активностью. 

16. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и 

непараметрические зависимости между показателями, характеризующими 

двигательные качества спортсмена. 

17. Зависимость силы действия человека от положения тела. 

Топография силы. Выбор положения тела при тренировке силы. 

18. Зависимость силы действия человека от скорости и направления 

движения. 

19. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика 

скорости ОЦМ тела в циклических локомоциях. Градиент силы. 

20. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды 

двигательных реакций и их фазовый состав). 
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21. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная 

гибкость и способы их измерения. 

22. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные 

показатели выносливости. 

23. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения 

двигательного задания. Правило обратимости двигательных заданий. 

24. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. 

Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энерготрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

25. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и 

рациональность спортивной техники. 

26. Абсолютная, сравнительная и реализационная эффективность 

спортивной техники. Способы оценки эффективности. Метод регрессионных 

остатков. 

27. Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, 

устойчивость, автоматизированность).  

28. Дискриминативные показатели спортивной техники. 

29. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций 

тела человека на его двигательные возможности. 

30. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, 

двигательный возраст). Онтогенез моторики в отдельные возрастные 

периоды. 

31. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного 

звена (механизм вращательного движения звена, изменение вращательного 

движения звена и системы звеньев). 

32. Влияние суставных сил на управление вращательным движением 

звена. 

33. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением 

кинетического момента.  

34. Способы управления вращательным движением в безопорном и 
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опорном положении. 

35. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия 

равновесия тела человека и показатели устойчивости. Сохранение положения 

тела в условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих. 

4.5. Критерии оценки реферата 

 Реферат оценивается максимально в 10 баллов по следующим 

критериям: 

 информативность; 

 подача материала (рассказ, чтение); 

 ответы на вопросы по теме реферата; 

 наличие наглядных пособий. 

 Оценка 10 баллов ставится при выполнении всех требований. При 

отсутствии наглядных пособий оценка снижается на 1 балл. При 

невыполнении остальных критериев оценка может снижаться на 2-4 балла.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 применять знания 

по биомеханике в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 1-2, ОК 4-10, 

ПК1.1-1.8,              

ПК 2.1-2.6, ПК 3.1 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка 

деятельности обучающихся 

при проведении  устного 

опроса, участия в 

дискуссиях, семинарах; 
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 проводить 

биомеханический анализ 

двигательных действий; 

 

ОК 2-3, ОК 10, ПК  

1.3-1.6, ПК 2.1, 

ПК2.3, ПК 2.5, 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

знать: 

 основы 

кинематики и динамики 

движений человека; 

ОК 2-3,ОК 5-6,      

ОК 10, ПК  1.3-1.6, 

ПК 2.1, ПК2.3,      

ПК 2.5 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

 биомеханические 

характеристики 

двигательного аппарата 

человека; 

 

ОК 2-3, ОК 10,     

ПК  1.3-1.6, ПК 2.1, 

ПК2.3, ПК 2.5 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

 тестирование; 

 биомеханику 

физических качеств 

человека; 

ОК 1-5, ОК 7-10,   

ПК 1.1-1.8,                  

ПК 2.1-2.6, ПК 3.1 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 устный  опрос; 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 

 половозрастные 

особенности моторики 

человека 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.8,              

ПК 2.1-2.6, ПК 3.1 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы; 
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 биомеханические 

основы физических 

упражнений 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.8,              

ПК 2.1-2.6, ПК 3.1 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

 

 

 

 


