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Аннотация к рабочей программе 
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, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачёта. 

2. Содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы биомеханики 

Введение в биомеханику движений 

Введение (предмет и история биомеханики). 

Методы исследования в биомеханике. 

Биомеханика спортсмена 

Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Биомеханика движений человека. 

Биомеханические аспекты управления движениями человека. 

Биомеханика двигательных качеств. 

Анализ техники 

Спортивно-техническое мастерство. 

Дифференциальная биомеханика. 


