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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы биомеханики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Дисциплина ОП.07 Основы биомеханики в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 53 часа, к вариативной части – 

8 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

 

В результате освоения 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 физического воспитания обучающихся. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной 

части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 
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Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения.  

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  

OK1. 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 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 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 целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

OK11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

-консультаций 3 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 

семестр). 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основные понятия биомеханики. 

Раздел 2. Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Раздел 3. Биомеханика основных видов физических упражнений. 

Раздел 4. Биомеханика физических качеств. 

Раздел 5. Возрастные изменения моторики. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Подготовка сообщений на тему: «Выдающиеся ученые в сфере 

биомеханики» 

2 

Описание кинематических характеристик  выполнения физических 

упражнений школьниками в соответствии с учебной программой.  

2 

Описание динамических характеристик  выполнения физических 

упражнений школьниками в соответствии с учебной программой. 

2 

Описание энергетических характеристик  выполнения физических 

упражнений школьниками в соответствии с учебной программой. 

2 

Составление таблицы вариантов проведения одного и того же 

упражнения в переменных условиях. 

2 

Подготовка сообщений на тему: «Примеры использования рычага для 

решения двигательной задачи» 

2 

Подготовка сообщений на тему "Основные виды движений человека" 2 

Составление таблиц диагностики физических качеств школьников 2 

Составление таблицы изменения нормативных показателей по одному из 

школьных тестов. 

2 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированный зачет(6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы биомеханики 

Таблица 2  
Наименован

ие 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. Основные понятия биомеханики  30  

Тема 1.1. 

История 

биомеханики 

Содержание учебного материала 6  

1 Предмет, задачи и методы биомеханики 

Определение "биомеханика". Механические явления, осуществляющие движение 

человека. Предмет биомеханики. Общая и частная задачи биомеханики. Содержание 

биомеханики 

Системно-структурная организация биомеханики. принципы структурности движений. 

содержание биомеханики. Метод познания в биомеханике. 

2 2 

2 Краткая история и современные направления развития биомеханики 

Биомеханика как одна из самых старых ветвей биологии. Выдающиеся ученые. 

Механическое, анатомическое и функциональное системно-структурные направления 

биомеханики. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Подготовка сообщений на тему: «Выдающиеся ученые в сфере биомеханики» 2 

Тема 1.2. 

Кинематика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Основные понятия кинематики. 

Определение "механическое движение". Описание движений человека (место, 

ориентация, поза тела). Кинематические характеристики. 

Пространственные характеристики движения: координаты точки, траектория точки, 

перемещение. Временные характеристики движения: момент времени, длительность 

движения, темп, ритм. Пространственно-временные характеристики движения: 

скорость, ускорение. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 1 Описание положения тела человека 2  
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Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Описание кинематических характеристик  выполнения физических упражнений 

школьниками в соответствии с учебной программой.  

2  

Тема 1.3. 

Динамика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия и законы динамики 

Определения "динамика", "сила".  Законы Ньютона. Динамические характеристики. 

Динамические характеристики поступательного движения (масса, сила, импульс силы, 

количество движения). Динамические характеристики вращательного движения 

(момент инерции, момент силы, импульс момента силы, кинетический момент). 

2 2 

2 Силы в движениях человека. 

Внешние силы (сила инерции внешнего тела, сила упругой деформации, сила тяжести и 

вес, сила реакции опоры, сила трения, сила действия среды).Силы внутренние 

относительно тела человека (силы активного действия, пассивные механические силы). 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 2 Геометрия масс тела и методы ее определения Определение общего центра тяжести 

своего тела 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Описание динамических характеристик  выполнения физических упражнений 

школьниками в соответствии с учебной программой. 

2 

Тема 1.4. 

Энергетика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 6  

1 Энергетические характеристики движений. 

Механическая работа. мощность механического движения. Количественная оценка 

эффективности механической работы. 

Виды энергии. 

Потенциальная энергия. кинетическая энергия поступательного движения. кинетическая 

энергия вращательного движения. 

Запасы химической энергии. Механическая энергия внешнего окружения. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 3 Определение вклада энергии упругой деформации в движении человека 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  

1 Описание энергетических характеристик  выполнения физических упражнений 

школьниками в соответствии с учебной программой. 

2 

Тема 1.5. 

Организация 

управления 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие об управлении. 

Структурная схема управления. Положительные и отрицательные обратные связи. 

Моторное поле. Исследования движений человека Н.А. Бернштейном. Управление 

движениями в переменных условиях. Функциональная структура двигательного 

действия. 

Двигательная задача. Программа управления.  Оптимизация управления. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Составление таблицы вариантов проведения одного и того же упражнения в 

переменных условиях. 

2 

Раздел 2. Биомеханика двигательного аппарата человека 6  

Тема 2.1 

Костная 

система Г 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Биокинематическая пара и биокинематическая цепь 

Механические свойства костей (растяжение, сжатие, изгиб, кручение). Биозвено. 

Биомеханическая система.  

Степени свободы и связи движений 

Число степеней свободы. Независимые линейные и угловые перемещения.  

Звенья тела как рычаги 

Костные рычаги. Точка опоры. точка приложения силы. Плечи рычага. Плечи сил. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся    

1 Подготовка сообщений на тему: «Примеры использования рычага для решения 

двигательной задачи» 

2 

Тема 2.2 

Биомеханика 

мышц 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Биомеханические свойства мышц 

Сократимость. Прочность. Релаксация. Упрощенная трехкомпонентная модель мышцы. 

Режимы мышечного сокращения 

2 1 
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Изотонический режим. Изометрический режим. Анизотонический режим. 

Разновидности работы мышц 

Уступающий и преодолевающий режимы работы мышц. Групповое взаимодействие 

мышц 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 3. 

Биомеханик

а основных 

видов 

физических 

упражнений 

Содержание учебного материала 10  

1 Движения вокруг осей 

Особенности вращательного движения звена или тела в целом. Изменение 

вращательного движения звена. Способы управления движениями вокруг осей. 

2 2 

2 Сохранение и изменение положения тела 

Возмущающие и уравновешивающие силы. Условия уравновешивания действия сил. 

Виды равновесия тела (устойчивое, ограниченно-устойчивое, неустойчивое, 

безразличное). Степень устойчивости тела. Коэффициент устойчивости. Угол 

устойчивости. Три вида статической работы мышц (удерживающая, укрепляющая и 

фиксирующая работа). Управление сохранением положения. 

2 2 

3 Биомеханика ходьбы, бега и прыжков 

Механизм отталкивания от опоры. Рекуперация энергии при выполнении локомоций. 

Скорость, длина и частота шагов в беге и ходьбе. 

Биомеханика перемещающих действий 

Кинематика метания. Угля вылета спортивных снарядов. Высота выпуска снаряда. 

Ударные движения. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 4 Биомеханический анализ двигательного действия 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Подготовка сообщений на тему "Основные виды движений человека" 2 

Раздел 4. 

Биомеханик

а 

физических 

Содержание учебного материала 8  

1 Биомеханические основы выносливости 

Энергетический потенциал человека. Экономичность движений. основные факторы 

экономичности движений. Рекомендации для повышения выносливости. 

2 2 
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качеств Биомеханическая характеристика скоростных способностей 

Элементарные проявления скоростных способностей, взаимосвязь между ними. 

Задания, требующие максимального проявления скорости. 

2 Биомеханическая характеристика гибкости 

Гониометрия. Активная и пассивная гибкость. Условия развития гибкости.  

Биомеханическая характеристика силовых качеств 

Динамическое и статическое проявление силы. Динамометрия. Классификация силовых 

способностей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 5 Оценка физического развития обучающихся 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление таблиц диагностики физических качеств школьников 2 

Раздел 5. 

Возрастные 

изменения 

моторики 

Содержание учебного материала 4  

1 Роль созревания и научения в возрастных изменениях двигательных 

возможностей человека 

Три сценария созревания и научения: нейтральный, синергический, антогонистический 

Двигательный возраст. Возрастные диапазоны двигательных действий 

Прогноз развития моторики человека 

Стабильность показателей моторики. Наследственные влияния. Темпы прироста 

показателей в ключевых двигательных тестах. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Составление таблицы изменения нормативных показателей по одному из школьных 

тестов. 

2 

 Консультации 3  

Всего: 61  

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) 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

биомеханики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, графики и др.); 

- оборудование для проведения практических занятий. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Германов Г. Н.  Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры): учеб. пособие для 

студ. учрежд. СПО / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2020. — 224 с.: ил.  — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11148-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456804 

2. Попов, С. Н. Биомеханика двигательной активности [Текст]: учебник / С. Н. 

Попов, А. В. Самсонова. – 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 320 с. 

3. Туревский И. М.  Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / 

И. М. Туревский. — Москва: Юрайт, 2020. — 353 с.: ил. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11024-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456847 

 

Дополнительная литература 

1. Попов С. Н. Биомеханика двигательной активности [Текст]: учебник / С. Н. 

Попов, А. В. Самсонова. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека международной спортивной информации. - http://www.bmsi.ru/ 

2. Российская спортивная энциклопедия. - http://www.libsport.ru/ 

3. Сайт «ФизкультУРА». - http://www.fizkult-ura.ru/ 

4. Электронный каталог Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. - http://lesgaft.spb.ru/543 

5. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту. - http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

https://urait.ru/bcode/456804
https://urait.ru/bcode/456847
http://www.fizkult-ura.ru/
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Таблица 3 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

 - применять знания по биомеханике при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

- использование знаний основ биомеханики при 

разработке конспектов/проектов уроков младших 

школьников 

- проводить биомеханический анализ 

двигательных действий 

- изучение внешней картины двигательной 

деятельности; 

- выявление причин, вызывающих и изменяющих 

движение; 

- определение топографии работающих мышц; 

- определение энергетических затрат. 

знать: 

- основы кинематики и динамики 

движений человека 

Основные понятия кинематики. Кинематические 

характеристики.   

Основные понятия и законы динамики.  

Динамические характеристики. Силы в движениях 

человека. 

Энергетические характеристики движений. 

- биомеханические характеристики 

двигательного аппарата человека 

Биокинематическая пара и биокинематическая цепь.  

Степени свободы и связи движений.  

Звенья тела как рычаги. 

Биомеханические свойства мышц. 

Режимы мышечного сокращения. Разновидности 

работы мышц. 

- биомеханику физических качеств 

человека 

Биомеханические основы выносливости. 

Биомеханическая характеристика скоростных 

способностей. 

Биомеханическая характеристика гибкости. 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. 

- половозрастные особенности моторики 

человека 

Роль созревания и научения в возрастных 

изменениях двигательных возможностей человека. 

Двигательный возраст. 

Прогноз развития моторики человека. 

- биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников 

Движения вокруг осей. 

Сохранение и изменение положения тела. 

Биомеханика ходьбы, бега и прыжков. 

Биомеханика перемещающих действий 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт. 
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