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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Биомеханика» является формирова-

ние систематизированных знаний в области биомеханики физических упраж-

нений. 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 Формирование знаний по биомеханике. 

 Формирование умений по выполнению расчетно-графических работ. 

 Активизация познавательной деятельности студентов. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций ОПК-2; ПК-2. 

Под компетенцией ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребно-

стей обучающихся» понимается способность выпускника осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностей;  владение умением применять и 

оценивать результаты воспитательного и  образовательного  процесса, осно-

вываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся.  

Под компетенцией ПК-2 «способность использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики» понимается способность выпуск-

ника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности современ-

ных методов, технологий обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, 

владеть современными приемами диагностирования, и оценивания достиже-

ний обучающихся. 

 

3Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Биомеханика» относится к вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины». 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, включая промежуточную аттестацию.  



 

 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5  

 Аудиторные занятия (всего) 36 36  

 В том числе:    
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 Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (ПЗ) 18 18  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
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Экзамен 0,5 0,5  

Курсовая работа - -  

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 
45 45  

 Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5  

 Вид промежуточной аттестации     

 Общая трудоемкость, час. 108 108  

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 5 

История развития биомеханики. 

Предмет и задачи биомеханики. Дви-

гательный аппарат человека 

 2   3  7 

Биомеханика как учебная и научная 

дисциплина. Направления развития 

биомеханики как науки. История разви-

тия биомеханики 

 2   2  7 

Биомеханические основы двигательного 

аппарата человека 
2    3  7 

Определение масс-инерционных харак-

теристик по длине и массе тела 
    2  5 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследова-

ний и контроля 

2 2   4  7 

Кинематика и динамика движений чело-

века 
2    3  5 

Механическая работа и энергия при 

движениях человека 
2    4  5 

Методы биомеханических исследований 

и контроля в физическом воспитании и 
2 2   3  5 



 

спорте 

Построение промера     3  5 

Расчет по координатам линейных скоро-

стей и ускорений 
 2   3  5 

Построение векторных и кинематиче-

ских графиков скоростей и ускорений 
    2  5 

Расчет угловых скоростей и ускорений 

по угловым координатам 
 2   2  5 

Построение круговых графиков угловых 

скоростей и ускорений 
    3  8 

Биомеханика физических качеств че-

ловека. Биомеханические основы тех-

нико-тактического мастерства. Био-

механические основы физических уп-

ражнений 

2 2   3  10 

Биомеханика физических качеств чело-

века 
2 2   3  8 

Биомеханические основы технико-

тактического мастерства. Половозраст-

ные особенности моторики человека. 

Биомеханические аспекты программи-

рованного обучения двигательным дей-

ствиям. 

2      6 

Биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу фи-

зического воспитания школьников 

2 2   2  8 

Подготовка к экзамену (контроль)      26,5 26,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого: 18 18  0,5 45 26,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Биомеханика как учебная и 

научная дисциплина. Направ-

ления развития биомеханики 

как науки. История развития 

биомеханики 

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 двигательной деятель-

ности. Функциональный и системно-структурный подхо-

ды к анализу двигательной деятельности. 

Биомеханические основы дви-

гательного аппарата человека 

Строение двигательного аппарата человека. Звено. Сег-

мент. Масс-инерционные характеристики. Общий центр 

тяжести. Центры тяжести отдельных звеньев тела. Мо-

мент инерции. Способы определения массы сегментов 

тела. Рычаги первого и второго рода. Маятникообразные 

движения конечностей. Резонансная частота колебаний. 

Рекуперация механической энергии при колебательных 

движениях рук и ног. 



 

Механические свойства костей. Прочность костей. Виды 

механического воздействия на кость. Гипертрофия кос-

тей. Механические свойства суставов. Прочность суста-

вов. Биомеханические свойства мышц: сократимость, уп-

ругость, жесткость, податливость, прочность, релаксация. 

Закон Гука для мышцы. Кривая Хилла. Режимы сокраще-

ния и разновидности работы мышц. Групповое взаимо-

действие мышц. Мощность и эффективность мышечного 

сокращения. 

Определение масс-

инерционных характеристик 

по длине и массе тела 

  Вычислить массу сегментов тела человека двумя спосо-

бами: 

1. По данным длины и массы тела, используя уравнение 

множественной регрессии определить массу сегментов 

тела человека.  

2. Вычислить массу сегментов тела человека, используя 

данные массы тела и процентные соотношения. 

Кинематика и динамика дви-

жений человека 

Поступательные движения. Вращательные движения. Со-

ставные движения. 

Биомеханические характеристики для поступательного и 

вращательного движений. 

Кинематические характеристики: перемещение, длитель-

ность, скорость, ускорение, темп, ритм. 

Динамические характеристики: масса, момент инерции, 

сила, момент силы, импульс силы, импульс момента си-

лы, количество движения, кинетический момент. 

Механическая работа и энер-

гия при движениях человека 

Понятие «Механическая работа». Энергетические харак-

теристики: работа, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, полная энергия движущегося тела, мощность, 

экономичность (коэффициент механической эффективно-

сти), энергетическая стоимость и пульсовая стоимость 

метра пути или единицы полезной работы. 

Методы биомеханических ис-

следований и контроля в фи-

зическом воспитании и спорте 

Измерения в биомеханике. Автоматизация биомеханиче-

ского контроля. Датчики биомеханических характери-

стик. Телеметрия. Методы регистрации биомеханических 

характеристик. Применение компьютерной техники в 

биомеханическом контроле. 

Тестирование. Качество теста. Содержательная информа-

тивность. Логическая информативность. Надежность тес-

та. Воспроизводимость и объективность теста. Шкалы 

педагогических оценок. Тестирование двигательных ка-

честв. Биомеханические тесты выносливости. Тестирова-

ние силовых способностей. Тесты скоростных способно-

стей. Тестирование скоростно-силовых способностей. 

Тестирование гибкости. Тестирование координационных 

способностей.  

Построение промера Графическая работа. Промер – это зарисовка опознава-

тельных точек (пунктов отсчета) или схематическое изо-

бражение поз (с контурами тела или без них) на одном 

листе бумаги в установленном масштабе в виде, пригод-

ном для измерений. 

По координатам, приведенным в таблице построить про-

мер бега.  



 

Расчет по координатам ли-

нейных скоростей и ускоре-

ний 

Расчетная работа. Скорость – это мера быстроты изме-

нения положения тела в пространстве с течением време-

ни. Она измеряется отношением пройденного пути к за-

траченному времени. 

Ускорение – это мера быстроты изменения скорости с 

течением времени. Оно измеряется отношением прира-

щения скорости ко времени, затраченному на это прира-

щение. 

Используя таблицу координат рассчитать линейные ско-

рости и ускорения по способу разностей. 

Построение векторных и ки-

нематических графиков ско-

ростей и ускорений 

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 избран-

ном масштабе) и соответствующего направления. На-

правление вектора зависит от модулей его горизонталь-

ной и вертикальной составляющих. Складывая векторы 

по правилу параллелограмма (по таблице соответствую-

щих разностей), получают полный вектор. Начало векто-

ра – в той точке на промере, характеристика которой 

должна быть им представлена. 

Начертить векторы скоростей и ускорений на промере 

бега. 

Построить кинематические графики линейных скоростей 

и ускорений. 

Расчет угловых скоростей и 

ускорений по угловым коор-

динатам 

Расчетная работа. По данным угловых координат, при-

веденных в таблице рассчитать угловые скорости и уско-

рения по способу разностей. Данные занести в таблицу. 

Построение круговых графи-

ков угловых скоростей и ус-

корений 

Графическая работа. Построить круговые графики угло-

вых скоростей и ускорений. Проанализировать зависимо-

сти движения от действия силы тяжести и приближении к 

оси перекладины. 

Биомеханика физических ка-

честв человека 

Биомеханические основы выносливости. Дистанция ана-

эробных резервов. Критическая скорость бега. Этапы 

преобразования энергии в двигательной деятельности че-

ловека. Метаболическая энергия мышц. Тепловые потери. 

Полная механическая энергия. Явная механическая рабо-

та. Работа внутренних органов. Внутренняя работа. 

Внешняя работа. Работа в продольном направлении. Ра-

бота в поперечном направлении. Коэффициент механиче-

ской эффективности.  Коэффициент использования меха-

нической энергии. Коэффициент экономичности. Эконо-

мическая стоимость выполненной работы или одного 

метра пути. Рекомендации для повышения выносливости. 

Биомеханика силовых и скоростных качеств. Силовые, 

скоростные и скоростно-силовые упражнения. Зависи-

мость между скоростью вылета и силой, прикладываемой 

к снаряду при различных величинах массы снаряда. Зави-

симость проявления силовых качеств от величины углов 

в суставах. Влияние внешних сил на скоростные качест-

ва. 

Биомеханика устойчивости. Принцип обратной связи. 



 

Системы стабилизации позы. Частота и амплитуда тре-

мора. Механические факторы устойчивости. 

Биомеханические основы тех-

нико-тактического мастерст-

ва. Половозрастные особен-

ности моторики человека. 

Биомеханические аспекты 

программированного обуче-

ния двигательным действиям. 

Показатели технико-тактического мастерства. Количест-

венная оценка технико-тактического мастерства. Объем, 

разносторонность, эффективность, рациональность, осво-

енность техники и тактики. 

Телосложение и двигательные возможности. Длина и 

масса тела. Пропорции тела. Особенности конституции. 

Возрастные изменения двигательных возможностей. Со-

зревание. Научение. Сенситивные периоды развития фи-

зических качеств. Возрастной диапазон достижения наи-

высших спортивных результатов в различных видах 

спорта. Двигательный возраст. Акселераты. Ретарданты. 

Прогностическая информативность показателей мотори-

ки. Ювенильный и дефинитивный возраст. Коэффициент 

прогностической информативности. 

Двигательные предпочтения. Доминантная сторона (ко-

нечность). Амбидекстрики. 

Биомеханические основы фи-

зических упражнений, входя-

щих в программу физического 

воспитания школьников 

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. Топогра-

фия работающих мышц. Оптимальные режимы метаний. 

Прыжки в высоту. Кинематика прыжков в высоту. Дина-

мика прыжков в высоту. Прыжки в длину с разбега. 

Биомеханика гимнастики. Эстетический идеал и его эво-

люция. Биомеханическое описание основных элементов 

двигательной деятельности гимнастике. 

Биомеханические основы общеразвивающих упражне-

ний. 

 

4.4. Семинары практические занятия 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

История развития биомеханики. 

Предмет и задачи биомеханики. Дви-

гательный аппарат человека 

Биомеханика как учебная и научная 

дисциплина. Направления развития 

биомеханики как науки. История разви-

тия биомеханики 

2 

Биомеханика физических качеств 

человека. Биомеханические основы 

технико-тактического мастерства. 

Биомеханические основы физиче-

ских упражнений 

Биомеханика физических качеств чело-

века 

2 

Биомеханика физических качеств 

человека. Биомеханические основы 

технико-тактического мастерства. 

Биомеханические основы физиче-

ских упражнений 

Биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу фи-

зического воспитания школьников 2 



 

История развития биомеханики. 

Предмет и задачи биомеханики. Дви-

гательный аппарат человека 

Определение масс-инерционных харак-

теристик по длине и массе тела 2 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследо-

ваний и контроля 

Построение промера 

2 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследо-

ваний и контроля 

Расчет по координатам линейных скоро-

стей и ускорений 2 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследо-

ваний и контроля 

Построение векторных и кинематиче-

ских графиков скоростей и ускорений 2 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследо-

ваний и контроля 

Расчет угловых скоростей и ускорений 

по угловым координатам 2 

Биомеханические характеристики. 

Методы биомеханических исследо-

ваний и контроля 

Построение круговых графиков угловых 

скоростей и ускорений 2 

Итого: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5. Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущест-

венно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Компе

тен-

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения 

результата 

ОПК-2 З3 - сущность и характеристику процес-

сов обучения, воспитания и развития; 

П1 - учитывать социальные, возрастные 

и психофизические особенности обу-

- демонстрирует на практике приме-

нение адекватных методов и техноло-

гий организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, воз-



 

чающихся в процессе обучения и вос-

питания; 

В1 - методами и технологиями органи-

зации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и пси-

хофизических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

растных и психофизических и инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся; 

- осуществляет обучение, воспитание 

и развитие детей с особыми образова-

тельнымипотребностями 

ПК-2 З1– знать сущность современных мето-

дов, технологий обучения, методов ди-

агностирования достижений обучаю-

щихся 

П2–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

В1 – современными приемами диагно-

стирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достиже-

ний учащихся 

- понимает сущность методов диагно-

стирования учебных достижений уча-

щихся 

- способен использовать стандартное 

и специализированное программное 

обеспечение для оценивания результа-

тов обучения и учета учебных дости-

жений учащихся 

- владеет основными приемами диаг-

ностирования и оценивания достиже-

ний обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

7.1. Основная литература 

1. Медведев, В.Г. Биомеханика двигательной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : метод. рекомендации / Ан. А. Шалманов, А.Е. Лукунина, 

В.Г. Медведев .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 90 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671370 

2. Неверкович, С.Д. Интерактивные технологии подготовки кадров в 

сфере физической культуры [Электронный ресурс] / Е.В. Быстрицкая, Р.У. 

Арифулина, С.Д.Неверкович.- М.: Спорт: Человек, 2018 .- 288 с. - ISBN 978-

5-9500178-4-1 .- Режим доступа:https://lib.rucont.ru/efd/682595 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упраж-

нения. Издательство: Издательство «Советский спорт», 2013.–368с. – 

ISBN:978-5-9718-0629-5. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Биомеханика [Электронный ресурс] / Г. В. Стародубцев .— Орен-

бург : ОГПУ, 2010 .— 71 с. — 3-е издание, дополненное .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232956  

Биомеханика физических упражнений в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / М.А. Правдов .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 .— 58 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/280247 

 

https://lib.rucont.ru/efd/671370
https://lib.rucont.ru/efd/682595
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/232956
https://lib.rucont.ru/efd/280247


 

7.3. Периодические издания 

1.Журналы «Теория и практика физической культуры»  

2.Журнал «Физическая культура в школе» 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенин-

ка" –https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –

https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия –http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования –http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал –http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ–https://ios.sspi.ru 

 

7.5. Программные средства 
 

1. Пакеты ПОобщего назначения (Word, Excel, PowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReaderDC. 

 

8.Материально-техническоеобеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены дос-

тупом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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