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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы биомеханики» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Дисциплина «Основы биомеханики» относится к дисциплинам базовой части профес-

сионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины«Основы биомеханики»является формирование система-

тизированных знаний в области биомеханики физических упражнений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний по биомеханике физических упражнений. 

2. Формирование умений по выполнению расчетно-графических работ. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и 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, входящих в программу физиче-

ского воспитания школьников. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Основы биомеханики» направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обу-

чающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направ-

ленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адап-

тивного физического воспитания 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 34 часа, лекции 22, практические 12 

- самостоятельная  работа обучающегося 17 часов. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 12 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, выполнение расчетно-

графических работ и пр. письменных работ) 

17 

Итоговая аттестация в форме  диф зачета в 6 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития биомеханики. Предмет и задачи биомеханики. Двигательный аппарат человека   

1.1. Биомеханика как 

учебная и научная дисци-

плина. Направления раз-

вития биомеханики как 

науки. История развития 

биомеханики 

 

Содержание учебного материала: История развития и современное состояние биомеханики. Предмет 

биомеханики как науки и учебной дисциплины. Цель и задачи биомеханики физических упражнений. 

Общая биомеханика. Дифференциальная биомеханика. Частная биомеханика. Движение. Двигательное 

действие. Двигательная деятельность. Этапы биомеханического анализа. Критерии оптимальности дви-

гательной деятельности. Функциональный и системно-структурный подходы к анализу двигательной 

деятельности. 

3  

Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2  

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 2 

1.2. Биомеханические ос-

новы двигательного ап-

парата человека 

 

Содержание учебного материала: Строение двигательного аппарата человека. Звено. Сегмент. Масс-

инерционные характеристики. Общий центр тяжести. Центры тяжести отдельных звеньев тела. Момент 

инерции. Способы определения массы сегментов тела. Рычаги первого и второго рода. Маятникообраз-

ные движения конечностей. Резонансная частота колебаний. Рекуперация механической энергии при 

колебательных движениях рук и ног. 

Механические свойства костей. Прочность костей. Виды механического воздействия на кость. Гипер-

трофия костей. Механические свойства суставов. Прочность суставов. Биомеханические свойства 

мышц: сократимость, упругость, жесткость, податливость, прочность, релаксация. Закон Гука для мыш-

цы. Кривая Хилла. Режимы сокращения и разновидности работы мышц. Групповое взаимодействие 

мышц. Мощность и эффективность мышечного сокращения. 

6  

Лекции 4 2 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки  2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

   

1.3. Вычисление массы 

сегментов тела человека 

Содержание учебного материала. Расчетная работа. Способы вычисления массы сегментов тела челове-

ка двумя способами: 

1. По данным длины и массы тела, используя уравнение множественной регрессии.  

2. Используя данные массы тела и процентные соотношения. 

3  



8 

 

Лекции   

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2  

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетной работы 1 3 

Раздел 2. Биомеханические характеристики. Методы биомеханических исследований и контроля 

2.1.Кинематика и дина-

мика движений человека  

Содержание учебного материала. Поступательные движения. Вращательные движения. Составные дви-

жения. 

Биомеханические характеристики для поступательного и вращательного движений. 

Кинематические характеристики: перемещение, длительность, скорость, ускорение, темп, ритм. 

Динамические характеристики: масса, момент инерции, сила, момент силы, импульс силы, импульс мо-

мента силы, количество движения, кинетический момент. 

3  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки  2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

2.2. Механическая работа 

и энергия при движениях 

человека 

 

Содержание учебного материала.  Понятие «Механическая работа». Энергетические характеристики: 

работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная энергия движущегося тела, мощность, 

экономичность (коэффициент механической эффективности), энергетическая стоимость и пульсовая 

стоимость метра пути или единицы полезной работы. 

3  

Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2  

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

2.3.Методы биомеханиче-

ских исследований и кон-

троля в физическом вос-

питании и спорте 

 

Содержание учебного материала.  Измерения в биомеханике. Автоматизация биомеханического кон-

троля. Датчики биомеханических характеристик. Телеметрия. Методы регистрации биомеханических 

характеристик. Применение компьютерной техники в биомеханическом контроле. 

Тестирование.  Качество теста. Содержательная информативность. Логическая информативность. На-

дежность теста. Воспроизводимость и объективность теста. Шкалы педагогических оценок. Тестирова-

ние двигательных качеств. Биомеханические тесты выносливости. Тестирование силовых способностей. 

Тесты скоростных способностей. Тестирование скоростно-силовых способностей. Тестирование гибко-

сти. Тестирование координационных способностей. 

3  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

2.4.Построение промера 

 

Содержание учебного материала.Графическая работа. Промер – это зарисовка опознавательных точек 

(пунктов отсчета) или схематическое изображение поз (с контурами тела или без них) на одном листе 

бумаги в установленном масштабе в виде, пригодном для измерений. 

По координатам, приведенным в таблице построить промер бега. 

3  

Лекции   

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2  

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение графической работы 1 3 

2.5. Расчет по координа-

там линейных скоростей 

и ускорений  

Содержание учебного материала. Расчетная работа. Скорость – это мера быстроты изменения положе-

ния тела в пространстве с течением времени. Она измеряется отношением пройденного пути к затра-

ченному времени. 

Ускорение – это мера быстроты изменения скорости с течением времени. Оно измеряется отношением 

приращения скорости ко времени, затраченному на это приращение. 

 Используя таблицу координат рассчитать линейные скорости и ускорения по способу разностей. 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетной работы 1 3 

2.6. Построение вектор-

ных и кинематических 

графиков скоростей и 

ускорений 

Содержание учебного материала. Графическая работа. Скорости и ускорения – векторные величины: 

они характеризуются модулем и направлением и могут складываться с себе подобными. Их можно изо-

бразить в виде стрелок определенного размера (в избранном масштабе) и соответствующего направле-

ния. Направление вектора зависит от модулей его горизонтальной и вертикальной составляющих. Скла-

дывая векторы по правилу параллелограмма (по таблице соответствующих разностей), получают пол-

ный вектор. Начало вектора – в той точке на промере, характеристика которой должна быть им пред-

ставлена. 

Начертить векторы скоростей и ускорений на промере бега. 

Построить кинематические графики линейных скоростей и ускорений. 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

2.7.Расчет угловых скоро-

стей и ускорений по угло-

вым координатам 

Содержание учебного материала. Расчетная работа. По данным угловых координат, приведенных в таб-

лице рассчитать угловые скорости и ускорения по способу разностей. Данные занести в таблицу. 
3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетной работы 1 3 
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2.8.Построение круговых 

графиков угловых скоро-

стей и ускорений 

Содержание учебного материала. Графическая работа. Построить круговые графики угловых скоростей 

и ускорений. Проанализировать зависимости движения от действия силы тяжести и приближении к оси 

перекладины. 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение графической работы 1 3 

Раздел 3. Биомеханика физических качеств человека. Биомеханические основы технико-тактического мастерства. Биомеханические основы физических упражнений 

3.1.Биомеханика физиче-

ских качеств человека 

Содержание учебного материала. Биомеханические основы выносливости. Дистанция анаэробных ре-

зервов. Критическая скорость бега. Этапы преобразования энергии в двигательной деятельности чело-

века. Метаболическая энергия мышц. Тепловые потери. Полная механическая энергия. Явная механиче-

ская работа. Работа внутренних органов. Внутренняя работа. Внешняя работа. Работа в продольном на-

правлении. Работа в поперечном направлении. Коэффициент механической эффективности.  Коэффици-

ент использования механической энергии. Коэффициент экономичности. Экономическая стоимость 

выполненной работы или одного метра пути. Рекомендации для повышения выносливости. 

Биомеханика силовых и скоростных качеств. Силовые, скоростные и скоростно-силовые упражнения. 

Зависимость между скоростью вылета и силой, прикладываемой к снаряду при различных величинах 

массы снаряда. Зависимость проявления силовых качеств от величины углов в суставах. Влияние внеш-

них сил на скоростные качества. 

Биомеханика устойчивости. Принцип обратной связи. Системы стабилизации позы. Частота и амплиту-

да тремора. Механические факторы устойчивости. 

6  

Лекции 4 1,2 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

3.2.Биомеханические ос-

новы технико-

тактического мастерства. 

Половозрастные особен-

ности моторики человека. 

Биомеханические аспек-

ты программированного 

обучения двигательным 

действиям. 

Содержание учебного материала. Показатели технико-тактического мастерства. Количественная оценка 

технико-тактического мастерства. Объем, разносторонность, эффективность, рациональность, освоен-

ность техники и тактики. 

Телосложение и двигательные возможности. Длина и масса тела. Пропорции тела. Особенности консти-

туции. 

Возрастные изменения двигательных возможностей. Созревание. Научение. Сенситивные периоды раз-

вития физических качеств. Возрастной диапазон достижения наивысших спортивных результатов в раз-

личных видах спорта. Дв. возраст. Акселераты. Ретарданты. 

Прогностическая информативность показателей моторики. Ювенильный и дефинитивный возраст. Ко-

эффициент прогностической информативности. 

Двигательные предпочтения. Доминантная сторона (конечность). Амбидекстрики. 

3  

Лекции 2 1,2 

Практические занятия   

Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

3.3.Биомеханические ос-

новы физических упраж-

нений, входящих в про-

грамму физического вос-

питания школьников 

Содержание учебного материала. Биомеханика ходьбы и бега. Кинематика ходьбы и бега. Топография 

работающих мышц. Динамика ходьбы и бега. Энергетика ходьбы и бега. Оптимизация ходьбы и бега. 

Биомеханика переместительных действий и прыжков. Метание мяча и гранаты. Кинематика метаний. 

Топография работающих мышц. Оптимальные режимы метаний. Прыжки в высоту. Кинематика прыж-

ков в высоту. Динамика прыжков в высоту. Прыжки в длину с разбега. 

Биомеханика гимнастики. Эстетический идеал и его эволюция. Биомеханическое описание основных 

элементов двигательной деятельности гимнастике. 

Биомеханические основы общеразвивающих упражнений. 

6  

Лекции 4 1,2 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

   

 Всего: 51 1,2,3 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: доска, мел, линейки, карандаши, транспортиры, 

калькуляторы.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники:  
Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и физические качества 

(разделы теории физической культуры) : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11148-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444545 

Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование психомоторных 

способностей : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11024-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442572 

 

Дополнительные источники:  
Загревский, В.И. Практикум по биомеханике физических упражнений (расчетно-графические рабо-

ты) : учебное пособие / В.И. Загревский, О.И. Загревский. — Томск : ТГУ, 2017. — 82 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108566 

Коршиков, В.М. Биомеханика : учебное пособие / В.М. Коршиков, А.А. Померанцев. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-907168-19-0. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126967 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://urait.ru/bcode/444545
https://urait.ru/bcode/442572
https://e.lanbook.com/book/108566
https://e.lanbook.com/book/126967
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОС-

СИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. Контроль и оценка результатов  освоения  учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимисярасчетных и графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успе-

ваемости иитоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах:опрос студентов,  собеседова-

ние, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в формезачета. Примерные вопро-

сы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

 применять знания по биомеханике при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

Применение знаний по биомеханике в про-

цессе изучения междисциплинарных курсов 

и в ходе учебной и производственной прак-

тик:  

уметь делить двигательное действие на от-

дельные фазы;  

использовать биомеханические характери-

стики при описании двигательного действия;  

применять на практике биомеханические ос-

новы развития физических качеств и биоме-

ханические основы физических упражнений, 

входящих в программу физического воспи-

тания школьников 

 проводить биомеханический анализ дви-

гательных действий 

Проверка выполнения расчетных и графиче-

ских работ, собеседование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 основы кинематики и динамики движе-

ний человека; 

Опрос. Собеседование 

 биомеханические характеристики двига-

тельного аппарата человека; 

Проверка выполнения расчетных и графиче-

ских работ, собеседование 

 биомеханику физических качеств чело-

века; 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 половозрастные особенности моторики 

человека; 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу физи-

ческого воспитания школьников. 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 


