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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы биомеханики» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО    49.02.01 «Физическая культура». 

Изучение дисциплины позволит будущим специалистам осуществлять учебно-

тренировочную деятельность в образовательных учреждениях,    учреждениях 

дополнительного образования детей, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы), обучать двигательным действиям 

и развивать физические качества в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности, организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия, 

оформлять отчѐты о проведѐнных соревнованиях. 

Результаты всех видов подготовки человека в ФК и спорте (физическая, 

техническая, психологическая, теоретическая) находят своѐ окончательное 

выражение в системе его движений. А это значит, что знания о правильности 

суммарного воздействия на человека мы можем получить из биомеханики, 

изучающей двигательные возможности и двигательную деятельность живых 

существ и прежде всего – человека. 

 

 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.9). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

Целью курса основ биомеханики является ознакомление студентов с тем, как 

осуществляется движение, как оно организуется с позиции теории управления, что 

нужно сделать, чтобы изменить количественно и качественно характер 

двигательных действий для достижения необходимых (планируемых) 

двигательных показателей. 

В такой постановке проблематика настоящего курса позволит студенту: 

- ощутить связь между использованием традиционных средств теории и 

методики физвоспитания и спортивной тренировки и возможным двигательным 

эффектом при выполнении упражнений; 

- научиться разбираться в сложности двигательных актов человека и понять, 

что они зависят от множества факторов и непрерывно изменяются в процессе 

обучения и тренировки; 

- ознакомиться с биомеханическими основами техники двигательных 

действий; 

- применять полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни других 

людей.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

знать/понимать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств;  

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе учебно-

тренировочного процесса; 

- оценки влияния на организм человека условий окружающей среды; 

- осуществления педагогического контроля в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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. 

 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

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. 
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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. 

 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     контрольные работы 7 

     практические работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над выполнением практических 

заданий 

10 

     работа по самостоятельному изучению тем, работа с 

дополнительными источниками информации  

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                зачёта                      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы биомеханики» 

                                                                                                                                                                 

 

  

№ 

Наименование 

разделов и тем            

                 Содержание учебного материала  

 
 Объѐм 

часов            

Уровень 

усвоения 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ИСТОРИЯ БИОМЕХАНИКИ  8  

1 

 

Предмет и история 

биомеханики. 

Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Еѐ цели и задачи. 

История развития и современное состояние биомеханики. 

2 1 

2 Основные понятия 

биомеханики. 

Общая и дифференциальная биомеханика. 

 

2 1 

3 Методы изучения 

движений 

Биомеханические характеристики. Биомеханические методы 

изучения движений. Методы спортивной кинезиологии. 

4 1 

  Самостоятельная работа над практическим домашним заданием 4 2 

 Раздел 2.     ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЧЕЛОВЕКА КАК 

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА. 

8  

4 Мышечно-скелетная 

система. 

Геометрия масс тела человека. Соединения звеньев тела.  

Механические свойства костей и суставов. 

4 1 

5  Биомеханические 

аспекты 

формирования и 

совершенствования 

двигательных 

действий человека. 

Управление двигательными действиями. 

Свойства биомеханической системы. Механическая работа и 

энергия при движении. 

 

4 1 

  Самостоятельная работа над практическим домашним заданием 4 2 

 Раздел 3.       ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 5  

6  Биомеханика 

различных видов 

движений человека. 

Кинематика движений человека. Динамика движений человека. 

Математическое моделирование движений. 

Опорные взаимодействия.  

5 1 

  Самостоятельная работа над практическим домашним заданием 2  

 Раздел 4. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 4  
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7  Биомеханические 

особенности 

двигательных 

качеств человека. 

Биомеханика двигательных качеств человека. Особенности 

моторики человека. 

 

4 1 

 Раздел 5. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 3  

8 Основы 

биомеханического 

контроля. 

Измерения в биомеханике.  Шкалы измерений и единицы 

измерений. Тестирование и педагогическое оценивание в 

биомеханике. 

3 1 

  Самостоятельная работа с дополнительными источниками 

информации 

2  

 Раздел 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ БИОМЕХАНИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

3  

9 Биомеханические 

технологии 

формирования и 

совершенствования 

движений. 

Биомеханические методы и средства вывода спортсменов на 

рекордную результативность. Спортивно-техническое мастерство. 

3 1 

  Самостоятельная работа над практическим домашним заданием, 

подготовка к зачѐту. 

4  

 Итого аудиторная учебная нагрузка  

самостоятельная работа  
32 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета спец. дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- набор таблиц по изучаемому материалу; 

- демонстрационная система; 

- информационный стенд; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации работы студентов. 

 

Технические средства обучения:  

- демонстрационная система,  

- компьтер; 

- информационный стенд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Дубровский В.И., Фѐдорова В.Н. Биомеханика: Учебник для студ. 

СПО. – Владос, Гуманитарный издательский центр, 2016г. -672с. 

 

2. Попов Г. И. Биомеханика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256с. 

 

Дополнительная литература: 
                                  

3. Кашуба В. А. Биомеханика осанки. – Киев, Олимпийская литература, 

2011. –    280 с., ил. 

 

4. Коренберг В. Б. Основы спортивной кинезиологии.: Учеб. пособие. –

М.: Советский спорт, 2005. -232с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения 

дисциплины студент должен 

знать/понимать 

- основы кинематики и 

динамики движений человека;  

- биомеханические 

характеристики двигательного 

аппарата человека; 

- биомеханику физических 

качеств человека; 

- половозрастные 

особенности моторики человека; 

- биомеханические основы 

физических упражнений; 

 уметь 

  - проводить биомеханический 

анализ двигательных действий; 

 -  применять знания по 

биомеханике и спортивной метро  

логии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Лабораторная работа   

Контрольная работа. 

 

Контрольная работа. 

 

 

 

Контрольная работа. 

 

Контрольная работа. 

 

Контрольная работа. 

 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа. 

Практическая работа. 

 

 
 


