
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Спортивная Биомеханика» 

для студентов 2 курса,  очной формы обучения, обучающихся по направлению  

49.03.01 «Физическая культура» на 2019-2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель Садовникова Алевтина Михайловна 

e-mail sam-am@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 4 семестр  

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 144 часов 

Количество лекционных занятий (часов) 28 часов 

Количество практических  занятий (часов) 34 часа 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 73 часа  

Форма промежуточного контроля Экзамен (9 часов) 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду 

контроля 

Лекц. Прак. Сам. 

раб. 

Посещение Контрольн

ые работы 
экзамен 

Лекц. Практ. 

 Раздел  1. Общая и дифференциальная биомеханика 18 22 45     

1 Биомеханика как наука и  учебная дисциплина : цели и   

задачи. Теория и метод биомеханики спорта. 

2 

 

2 5 0,5 0,5 5  

2. Кинематические  характеристики  движений человека 2 

 

2 5 0,5 0,5 5  

3 Динамические характеристики  движений человека 2 

 

2 5 0,5 0,5 5  

4 Механическая работа и энергия при движениях человека. 2 

 

2 5 0,5 0,5 5  

5 Биомеханика опорно- двигательного аппарата 2 

 

4 5 0,5 0,5 5  

6 Биодинамика мышц. 2 2 5 0,5 0,5 6  



 

7 Биомеханические  аспекты управления движениями 

человека 

2 

 

4 5 0,5 1 6  

8 Биомеханика двигательных качеств человека. 2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

9 Спортивно – техническое мастерство 2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

 Раздел  2. Частная биомеханика. 10 12 28     

10 Равновесие, устойчивость и сохранение позы. 2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

11 Движение вокруг осей и способы управления ими. 2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

12 Перемещающие движения. с разгоном перемещаемых тел. 

опорные взаимодействия. 

2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

13 Биомеханика ударных действий 2 

 

2 5 0,5 0,5 6  

14 Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и бега  

Перемещение со скольжением. 

2 

 

2 4 0,5 0,5 6  

15 Биомеханические технологии формирования и 

совершенствования движений с заданной 

результативностью 

 2 4  0,5 6  

 экзамен   9     

 ИТОГО 28 34 82 7 8 85  

Всего 144 часа 100  баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-во 

баллов 

Сроки 

выполнения 

1 Биомеханика как наука и  учебная дисциплина : цели 

и   задачи. Теория и метод биомеханики спорта. 

Проработка теоретического 

материала по учебнику.       

5 5 4 семестр  

2. Кинематические  характеристики  движений 

человека 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №3 

5 5 4 семестр  

3 Динамические характеристики  движений человека Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №3 

5 5 4 семестр  

4 Механическая работа и энергия при движениях 

человека. 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №3 

5 5 4 семестр  



5 Биомеханика опорно- двигательного аппарата Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №1 

5 5 4 семестр  

6 Биодинамика мышц. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №2 

5 6 4 семестр  

7 Биомеханические  аспекты управления движениями 

человека 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №2 

5 6 4 семестр  

8 Биомеханика двигательных качеств человека. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №4 

5 6 4 семестр  

9 Спортивно – техническое мастерство Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

5 6 4 семестр  

10 Равновесие . устойчивость и сохранение позы. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

5 6 4 семестр  

11 Движение вокруг осей и способы управления ими. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

5 6 4 семестр  

12 Перемещающие движения. с разгоном 

перемещаемых тел. опорные взаимодействия. 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

5 6 4 семестр  

13 Биомеханика ударных действий Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

5 6 4 семестр  

14 Локомоторные движения. Биомеханика ходьбы и 

бега.Перемещение со скольжением. 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

4 6 4 семестр  

15 Биомеханические технологии формирования и 

совершенствования движений с заданной результативностью 
Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №5 

4 6 4 семестр  

 ИТОГО  73 85  

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) на основании компетентностного подхода к 

реализации ФГОС осуществляется через подготовку контрольных работ, выполнение которых оценивается в баллах, всего 68 

баллов.  Студент обязан сдать контрольную работу преподавателю до итоговой формы контроля (зачета). Представлено 5 

вариантов контрольных работ, охватывающие весь программный материал дисциплины. Каждая их КР содержит 12 

индивидуальных вариантов заданий. Ответы на вопросы  должны раскрывать содержание  темы, быть последовательными, 

хорошо обоснованными, иметь пояснения всех употребленных специальных понятий.  Работа должна быть  представлена в 

печатном виде, написана четким, разборчивым почерком. В конце работы  приводится список  использованной литературы. При 

ответах на вопросы  вначале обязательно приводится  содержание  вопроса.  



Вариант индивидуального контрольного задания выбираются в соответствии с начальной буквой  алфавита  своей 

фамилии по таблице  1. Например,  фамилии Петров  И.И. соответствует: вариант №5: КР 1 ,задание;  КР 2, задание 8 и 5;  КР 3, 

задания 5 и 4 ;  КР 4, задания 5 и 12 ;  КР 5, задания 2 и 10.  

 

 

 

 

 

Варианты индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

варианта 

Начальные  

буквы 

фамилии 

Номер контрольной работы / номер 

задания в контрольной работе 

КР  1 КР2 КР 3  КР 4  КР 5 

1 А,Б, В. 1 1 ; 12 1; 9. 1; 7  6; 3  

2 Г , Д ,.Е. 2 2; 11 2;10  2; 10  5; 7  

3 Ж,З,И. 3 3; 10 3; 11 3; 14  4; 8 

4 К,Л,М,Н . 4 4; 9 4; 12  4; 13  3; 9  

5 О,П,Р,С. 5 5; 8  5 ; 8 5; 12  2; 10  

6 Т,У,Ф. 6 6; 7 6; 1 6; 11  1; 11  

7 Х,Ц,Ч,Ш,Щ. 7 7; 4 7; 3 7; 10  7; 12 

8 Э; Ю,Я. 8 8;5 8; 7 8; 9 8;4 
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Контрольная работа 1. Тема : Строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата. 

 

                                             Задание №1   

                    

1. Дайте определение  понятию « биомеханическая система « (БМС). Зачем эта категория введена  в 

биомеханику. Какие функции осуществляет БМС двигательного аппарата. 

2. Звенья тела как  рычаги и маятники, их роль в осуществлении   двигательных действий. 

3. В чем проявляется механическое действие мышц. Назовите факторы, от которых зависит сила тяги мышц.  

Дайте подробное объяснение   

4. Дайте определение понятиям:   «звено», «биокинематическая пара»,      «биокинематическая цепь».       

5. Основные задачи спортивной биомеханики. 

                                        

                                            Задание №2     

 

1. Что является главной характеристикой биомеханической системы. За счет каких средств она реализуется. 

Дайте определение понятию «биомеханическая система. 

2. Классификация сил, приложенных к рычагу. Разложение силы на составляющие Роль  

3. каждой составляющей в осуществлении движения. 

4. Как протекает работа мышц, окружающих сустав. Мышцы синергисты , мышцы антогонисты; их 

взаимодействие при движении  и назначение . Биодинамически полносвязный механизм. За счет каких 

средств и каким образом  достигается его формирование. 

5. Виды рычагов и их особенности .Элементы рычага и его роль в осуществлении движений. Приведите 

примеры. 

6. Основные стадии (этапы) биомеханического анализа  двигательной деятельности человека. 

 

                                           Задание №3    
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1. Каким образом и за счет каких средств достигается формирование  и управление конкретным движением..с 

биомеханической точки зрения. 

2. Анатомические особенности строения костных рычагов. как звеньев тела. Каким образом это отражается на 

двигательных действиях.  

3. «Золотое правило механики» для костных рычагов. 

4. Что такое «рабочие « и « опорные « тяги мышц, их роль в формировании движения. В чем состоит отличие 

по результату   статической  и динамической работы мышц, как осуществляется их взаимодействие при 

выполнении двигательного действия.       

5. Основные принципы теории структурности движений 

 

                                                    Задание  №4 

 

  1.Дайте определение понятиям   «звено «,  биокинематическая пара,  « биокинематическая   цепь». Их роль в 

осуществлении движений.  

2  Назовите три причины проигрыша в силе  при движении костных рычагов. 

3.Степени свободы и связи при движениях.. Одноосный и многоосный суставы – определение понятий , примеры. 

4. Основной принцип управления движением в многоосных суставах  и  в живых системах  в целом. ;  какими 

средствами реализуется. 

5. Закончите предложение-метод биомеханики спорта имеет в своей основе ……   

                                        

Задание  №5 

 

1. Дайте определение понятию «момент силы». Как  отражается на величину момента силы  ориентация 

вектора силы по отношению к костному рычагу.  Как изменяется момент силы  костного рычага при 

выполнении движения. Условия равновесия и ускорения (торможения) костных рычагов. 

2. Виды работы и режимы работы мышц ,чем они определяются . 
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3. Классификация сил , приложенных к рычагу. Разложение силы на составляющие.  Роль каждой 

составляющей в осуществлении движений. 

4. Мышечные  синергии : дайте определение понятию. Приведите примеры. 

5. Закончите предложение : в  основе современного понимания двигательных действий в биомеханике  заложен 

………….. 

 

                                    Задание №6. 

 

1.От каких факторов зависит результат тяги мышцы в кинематической цепи. 

 2.Условия сохранения положения звеньев и их движения как рычагов. «Золотое правило» механики    

3.  Геометрия движений: количество степеней свободы одного звена относительно другого, плоскость  и размах 

движений. 

4 Работа мышц, окружающих сустав. Групповые взаимодействия мышц .Биодинамически полносвязный механизм. 

5. В чем состоит  системный анализ действий в биомеханике. 

 

                                  Задание  №7. 

 

     1.Виды рычагов и их особенности. Элементы рычага. Составные рычаги. Момент  

       силы :что он определяет , как вычисляется. 

2.За счет каких средств достигается переменный характер биомеханической системы. 

3.Классиикация сил , приложенных к рычагу. Разложение  силы ,.произвольно расположенной в пространстве. 

4.Опишите основные этапы биомеханического анализа. 

5.В чем заключается системный синтез действий 

 

                               Задание № 8. 
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1.Виды рычагов и их  особенности . Элементы рычага. Составные рычаги. 

2. Момент силы . Как он вычисляется. Условия равновесия и ускорения ( торможения) костных рычагов. 

3. «Золотое правило» механики для костных рычагов.  

4. Классификация сил, приложенных к рычагу. Разложение сил на составляющие; роль каждой составляющей в 

движении.  

     5 Предмет, объект познания и область изучения биомеханики как науки. 

 

 

  Контрольная работа 2. Тема: Биодинамика мышц.. 

                                                                                                                                                                                           

Задание № 1 

 

1. Механические   свойства   мыши:    основная    функция   и   главные  

биомеханические показатели. 

2. Механическая модель мышцы сосредоточенными параметрами. 

3. Зависимость между длиной и силой тяги активной мышцы. Приведите 

график и дайте ему комментарий. 

4. Взаимосвязь между частотой импульсации мотонейрона и режимом 

работы мышц. 

5. Два состояния мышцы. Механические свойства пассивной мышцы. 

Зависимость «длина - напряжение». 

 

Задание № 2 

1. Работа и мощность мышцы как функция скорости сокращения мышцы 

для преодолевающего и устающего режима. Оптимальная мощность. 
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2. Механические   свойства   мышц.   Мышца   как   вязко-упругая   среда: 

основные     макрохарактеристики     мышцы     (упругость,     вязкость, 

деформация, релаксация). 

3. Механическое  напряжение  в  деформированной  мышце  как  сумма 

упругой и вязкой составляющей. 

4. Активное состояние мышцы: связь между длиной саркомера, силой  

тяги и скоростью деформации мышцы. 

5. Активное состояние мышц - режим одинокого сокращения и тетануса. 

Как отражается режим сокращения на силе тяги мышц. 

 

Задание № 3 

1. Механическая модель мышцы сосредоточенными параметрами. 

2. Активное состояние мышц: режим одиночного сокращения и тетанус. 

Чем определяется каждый из режимов; механический эффект тетануса. 

3. Механические    свойства    пассивной    мышцы.    Приведите    график 

зависимости «напряжение - длина мышцы» и дайте ему объяснение. 

4. Зависимость   «сила   тяги   -   скорость   сокращения»   (ур.   Хилла). 

Мощность одиночного сокращения. 

5. Главные характеристики механического поведения мышц. 

 

Задание № 4 

1. Механическое   напряжение   в   деформируемой   мышце.   Приведите 

уравнение, что отражает каждое из слагаемых. 

2. Механическая модель мышцы сосредоточенными параметрами. 

3. Три механизма регуляции тяги мышц. 

4. Режимы мышечного сокращения. 

5. Активное    состояние    мышц.    Приведите    график,    отражающий 

последовательность   этапов   развития   этого   состояния.   Сила   тяги 

мышцы в режиме одиночного сокращения. 
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                                                          Задание № 5 

1. Дайте определение понятию: «момент силы». Как изменяются момент 

силы костного рычага при движении. Условия равновесия и ускорения 

(торможения) костных рычагов. 

2. Виды работы и режимы работы мышц; чем они определяются. 

3. Классификация   сил,   приложенных  к  рычагу.   Разложение   сил   на 

составляющие; роль каждой составляющей в осуществлений движения. 

4. Мышечные синергии. 

 

                                              Задание № 6 

1. Двигательная  единица мышечного  аппарата:  строение  и  механизм  

работы. 

2. Два   состояния,   в   которых   может  находиться  мышца.   В   чем  их 

различие; внешнее проявление этих состояний. 

3. Зависимость «сила - длина мышцы» для активных мышц. Сила тяги 

активных  мышц.   Приведите   график  зависимости   «сила  -  длина 

мышцы», дайте ему комментарий. 

4. Дайте определение понятиям: деформация, относительное удлинение, 

релаксация, жесткость. 

5. Упругие свойства мышц. Модуль  Юнга, что он характеризует. 

 

 

Задание № 7 

1. Виды рычагов и их особенности. Элементы рычага. Составные рычаги. 

2. Виды работы и режимы работы мышц. Чем они определяются. 

3. Дайте подробное объяснение тому, как осуществляется управление  

движениями в многоосных суставах. (Согласованная работа мышц  
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синергистов и антагонистов). Как формируются силы, определяющие 

величину скорости звена и направление его движения. 

4. Дайте определение понятию «биомеханическая система». За счет каких 

средств достигается переменный характер системы. Основные функции 

биомеханической системы. 

Задание № 8 

1. Активное  состояние.   Режимы   одиночного   сокращения  и  тетанус. 

Особенности каждого режима. 

2. Опишите механические свойства пассивной мышцы. Приведите график 

зависимости и длина - напряжение и дайте ему комментарий. 

3. Дайте определение понятиям: упругость, жесткость, деформация. 

4. Отчего зависит величина механического напряжения в мышце при 

деформации. Приведите уравнение и дайте ему оценку. 

5. Назовите два состояния, в которых может находиться мышца. Чем  

определяется сила тяги мышцы в каждом состоянии. 

Задание № 9 

1. Назовите к какому механическому результату приводит: а) увеличение 

физиологического поперечника мышцы; б) увеличение длины мышцы; 

в) увеличение длины саркомера; г) увеличение активности миозиновой 

АТФ - азы. 

2. Режим одиночного и тетанического сокращения. При каких условиях 

реализуется каждый из них; тетанический индекс и отчего он зависит. 

3. Зависимость «сила тяги - скорость сокращения» (ур. Хилла). Для  

преодолевающего и уступающего режимов. 

4. Чем определяется величина напряжения в деформирующейся мышце? 

Приведите уравнение и дайте ему комментарий. 

5. Механические свойства пассивной мышцы. 

 

Задание № 10 
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1. Механическая  модуль  мышцы  со  сосредоточенными  параметрами. 

Приведите рисунок, дайте подробный комментарий. 

2. Режимы мышечного сокращения. 

3. Дайте определение понятиям: упругость мышц, вязкость, жесткость, 

гистерезис. 

4. Сила тяги активных мышц. Приведите график зависимости «сила тяги 

- длина мышцы» и дайте объяснение. 

5. Главные биомеханические показатели, характеризующие деятельность 

мышц. 

Задание № 11 

1  Мышца как вязко-упругая среда. Какими параметрами определяется 

напряжение в деформируемой мышце. Приведите уравнение. 

              2. Два состояния, в которых может находится мышца; укажите признаки, 

                  характеризующие мышцу в пассивном и активном состояниях. 

              3. Что такое модуль Юнга, отчего он зависит и что характеризует. 

       4. Механическая модуль мышцы со сосредоточенными параметрами. 

    5. Режимы мышечного сокращения. 

 

Задание № 12 

1. Механические    свойства    пассивной    мышцы.    Приведите    график 

зависимости «напряжение - длина мышцы» и дайте ему комментарий. 

2. Активное  состояние  мышцы.  Приведите  график,  характеризующий 

последовательность развития активного состояния и тяги мышцы в  

одиночном режиме; дайте ему комментарий. 

3. Опишите три механизма регуляции тяги мышц. 

4. Чем проявляет себя активное состояние мышцы. 

5. Дайте  определение  понятиям:   механическая   прочность,   упругость, 

релаксация. 
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Контрольная работа 3.Тема :   Биомеханические характеристики  тела человека и его движений. 

          

 

                 Задание 1 

 

1 Какие виды биомеханических характеристик используются для описания движения 

:.назовите  и дайте краткое описание каждой из них. 

2 Скорость сложного движения твердого тела. Закончите предложение «сложное 

движение тела в пространстве можно представить как…» 

3 Методика расчета скорости и ускорения при естественном способе задания движения. 

Построение вектора скорости и вектора ускорения. 

4. Силовые характеристики движения : назовите их . Сила : как она вычисляется ,что определяет в движении и как 

себя проявляет. 

5.Кинетическая энергия в плоско- параллельном движении, приведите формулу и укажите, что определяет каждое 

из слагаемых. 

6. Назовите, на какие цели расходуется энергия в биомеханической системе. 

7 Приведите уравнение и опишите принцип расчета полной механической энергии отдельного звена и полной 

мышечной работы по управлению движением  многозвенной системы (тела) 

ЗАДАНИЕ №2. 

1 Дайте определение понятию «биомеханические характеристики «. .Какое значение они 

имеют в спортивной биомеханике Что конкретно отражают биомеханические 

характеристики а) тела человека. б) его движений. 

2 Каким образом можно задать : а) координаты точки , б) положение твердого тела 

в) положение системы тел. 
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3. Опишите ,как протекает движение тела, если: а) касательное ускорение равно а = 0; б) нормальное ускорение 

а = 0 ; в) и касательное и нормальное ускорение равны нулю. а=0   а=0 .  

4 Импульс силы Импульс нескольких сил. одновременно действующих на тело. Что 

определяет импульс силы и как он связан с количеством движения. 

5 Методика расчета скорости и ускорения при координатном способе задания движения. 

Построение вектора скорости и вектора ускорения. 

6 . Работа силы во вращательном движении. 

7. Назовите основные формы энергии , которые необходимо учитывать при анализе 

двигательной деятельности 

ЗАДАНИЕ № 3 

1 Кинематические характеристики : определение понятия и виды характеристик. 

2. Приведите формулу перехода от координатного способа задания движения, к 

естественному. Что означают входящие в формулу величины. 

3. Ритм и фаза движения : что они характеризуют и как взаимосвязаны. Что отражает 

ритм движения В чем заключается практическая ценность фазового анализа 

4. Инерционные характеристики в поступательном и вращательном движении. Первый 

закон Ньютона. Момент инерции тела относительно оси вращения. 

5. Сила как векторная величина : как вычисляется и что характеризует в движении. 

Второй закон Ньютона. Сила считается заданной , если указаны : а) 

 б) .......... в) ............  

б.Назовите две формы потенциальной энергии, которые необходимо учитывать при биомеханическом анализе 

движения. 

7.   Внутренняя и внешняя работа придвижении человека Приведите формулу  расчета и дайте ей комментарий. 

  

ЗАДАНИЕ № 4. 

1 Способы задания движения: назовите их и дайте краткую характеристику каждому. 

2 Что такое « сложное движение « Какие формы движений относятся к простым. 
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Закончите фразу « сложное движение тела в пространстве можно представить как 

 ». 

3 Угловая скорость и угловое ускорение тела : как вычисляются и что 

характеризуют Единицы измерения . 

 

4 Методика расчета скорости и ускорения при естественном способе задания 

движения. Построение вектора скорости и вектора ускорения. 

5 Момент силы : как вычисляется и что характеризует. Момент силы, действующей 

под углом к рычагу. Роль каждой составляющей в реализации движения. Единица 

измерения момента силы. 

6 Мощность силы и эффективность приложения силы.(к.п.д.). 

7 Приведите формулу расчета и опишите принцип расчета управляющих моментов 

звена, учитывающий участие отдельных мышц в организации движения .их 

физиологические и анатомические особенности, (анатомический подход). 

 

ЗАДАНИЕ №5. 

1 Опишите, каким образом можно задать: а) положение точки в пространстве б)положение твердого тела. 

2 Дайте определение понятиям: «длительность движения» и» темп движения.», что 

характеризует темп в циклических видах спорта. 

3 Ускорение как векторная величина Разложение вектора линейного ускорения на 

две составляющие .Что характеризует каждая из них и как рассчитывается Как 

называются силы . определяемые этими ускорениями. 

4 Импульс момента силы: как находится и что определяет в движении. Как связан 

импульс момент силы с кинетическим моментом. 

5 .......................................... Закончите предложение «при расчете затрачиваемой при движении энергии и 

совершаемой при этом работы тело человека представляют в виде модели  

 » 
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6 Объясните, почему в процессе группирования — разгруппирования изменяется 

скорость вращения спортсмена Какой механической характеристикой управляет 

при этом спортсмен. 

7 Внешняя и внутренняя работа при движениях человека. Приведите формулу 

расчета работы на перемещение тела человека и дайте ей комментарий. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 6. 

1. Естественный способ задания движения, при каких начальных условиях   возможно 

его использование. Каким образом задается положение тела в пространстве, чем  

характеризуется. 

2. Траектория :какими параметрами она определяется  и какими средствами может быть 

задана. 

3   Скорость точки хредняя и мгновенная.   Скорость точки как векторная величина. 

Скорость тела считается заданной , если указаны : а) .......... б) ......... в) , 

4. Методика расчета скорости и ускорения при координатном способе задания движения. 

5. Количество движения, кинетический момент. Какое свойство тел они характеризуют, 

в каких видах движения. 

6. Кинетическая энергия тела в поступательном и вращательном движениях . Отчего 

зависит величина кинетической энергии 

7. ........................... Закончите предложение « при расчете затрачиваемой на движение энергии 

движение отдельного звена и движение тела в целом рассматривают в виде  

 

 »ЗАДАНИЕ № 7. 

1 .Координатный способ задания движения.   Что обозначает термин :» задать закон движения тела». 
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2.Скорость точки в поступательном движении , во вращательном движении. Взаимосвязь линейной и угловой 

скорости. 

3.Потенциальная энергия, чем определяется., отчего зависит. Потенциальная энергия в поле сил тяжести и 

потенциальная энергия упруго -деформированного тела. 4. Работа сил тяжести, силы упругости и силы трения. 

5.Импульс переменной силы Чему равен импульс силы в координатах: сила- время. 

Что характеризует импульс силы. 

6 Назовите основные формы энергии , которые следует учитывать при анализе 

двигательной деятельности. 

7. Приведите уравнение и опишите принцип расчета полной механической энергии 

отдельного звена и полной мышечной работы по управлению движением многозвенной 

системы (тела). 

 

ЗАДАНИЕ №    8. 

1 Перемещение : приведите определение этого понятия , что оно характеризует в движении. 

2. Положение в пространстве системы тел, которая может менять свою конфигурацию. 

3. Ритм движения: определение понятия. Что отражает ритм и как он связан с фазами 

движения. 

 

4 Момент силы, произвольно ориентированной в пространстве : опишите процедуру 

определения. Как влияют составляющие силы на движение, роль каждой составляющей. 

5 Импульс силы . Импульс нескольких сил, одновременно действующих на тело. Что 

определяет импульс и как он связан с количеством движения. 

6 Приведите формулу перехода от координатного способа задания движения к 

естественному. 

7Что такое «управляющий момент звена».  Приведите формулу расчета управляющего момента звена 

(анатомический подход). Что обозначает каждый символ в формуле. 

ЗАДАНИЕ №9. 
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1 Способы задания положения тела в пространстве : назовите и дайте краткую 

характеристику каждому из способов. 

2.Темп и ритм движений : дайте определение и  укажите, что определяет каждый из 

них. 

3   Скорость точки :средняя и мгновенная.   Скорость точки как векторная величина. 

Скорость тела считается заданной, если указаны: а) б) ......... в) , 

4..   Закончите предложение : « при расчете затрачиваемой на движение энергии движение отдельного звена и 

движение тела в целом рассматривают в виде 

5. Перемещение : приведите определение этого понятия , что оно характеризует в 

движении перемещение 

6. Динамические характеристики движения: виды и роль при анализе двигательной 

деятельности. 

7. Приведите уравнение и опишите принцип расчета полной механической энергии 

отдельного звена и полной мышечной работы по управлению движением многозвенной 

системы (тела). 

ЗАДАНИЕ № 10. 

1 Способы задания положения системы тел, изменяющей свою конфигурацию. 

2 Ускорение точки: среднее и мгновенное Ускорение как векторная величина Разложение 

вектора линейного ускорения на составляющие : как вычисляется каждая составляющая и 

что определяет в движении. 

3 ............................................................. Сила как векторная величина: как вычисляется и как обнаруживает себя в 

движениях. 

Сила считается заданной ,если изветны: а) б) ....... в) ..........  

4 Количество движения и кинетический момент: что они оценивают и как вычисляются 

Какое свойство они характеризуют Приведите формулы ,связывающие эти величины с 

импульсом силы и импульсом момента силы. 

5 Связь изменения кинетической энергии с работой внешних и внутренних сил. 
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6 Количественная оценка эффективности механической работы. На какие цели 

расходуется метаболическая ' энергия Чему равен коэффициент механической 

эффективности при ходьбе и беге. 

7 Приведите формулу расчета и опишите принцип расчета управляющих моментов звена, учитывающий участие 

отдельных мышц в организации движения .их физиологические и анатомические особенности, (анатомический подход 

 

ЗАДАНИЕ №11 

1 Опишите ,каким образом можно задать: а) положение точки в пространстве б) 

положение твердого тела. 

2 Момент силы, произвольно ориентированной в пространстве : опишите процедуру 

определения. Как влияют составляющие силы на движение, роль каждой составляющей 

 

3 Сила как векторная величина : как вычисляется и как обнаруживает себя в движениях. 

Сила считается заданной ,если известны: а) . б) ........ в) ..........  

4 Количество движения, кинетический момент. Какое свойство тел они характеризуют, в 

каких видах движения. 

 

5. Работа сил тяжести, силы упругости и силы трения. 

6. Что такое « сложное движение « Какие формы движений относятся к простым. 

Закончите фразу « сложное движение тела в пространстве можно представить как 

 ». 

7 Что такое «управляющий момент звена».   Приведите формулу расчета управляющего момента звена 

(анатомический подход). Что обозначает каждый символ в формуле. 

 

ЗАДАНИЕ №12. 

1. Ускорение точки: среднее и мгновенное Ускорение как векторная величина 

Разложение вектора линейного ускорения на составляющие : как вычисляется каждая 

составляющая и что определяет в движении 



20 

 

2. Ритм движения: определение понятия. Что отражает ритм и как он связан с фазами  

движения 

3..   Положение в пространстве системы тел, которая может менять свою конфигурацию 4. Связь изменения 

кинетической энергии с работой внешних и внутренних сил 5..   Закончите предложение : « при расчете 

затрачиваемой на движение энергии движение отдельного звена и движение тела в целом рассматривают в виде 

6 Количественная оценка эффективности механической работы. На какие цели 

расходуется метаболическая' энергия Чему равен коэффициент механической 

эффективности при ходьбе и беге. 

7 Что такое «управляющий момент звена».   Приведите формулу расчета управляющего 

момента звена (анатомический подход). Что обозначает каждый символ в формуле.  

 

Контрольная работа 4.  Тема :Биодинамика двигательных качеств. 

 

 Задание №1 

1. Дайте определение понятию «моторика человека», как она проявляется. 

2. Классификация физических качеств на базе анализа кривой Хилла. 

3.Классификация двигательных реакций и их фазы. Реакция на движущийся предмет 

4. .В чем     суть   механизма   «упорядоченного рекрутирования 

двигательных единиц. 

5   Проявление   утомления   (характерные   признаки)   в   спортивных   упражнениях: 

циклические виды движения, единоборства, баскетбол, волейбол 

6. Ведущие механизмы утомления при выполнении циклических нагрузок максимальной 

мощности. 

7 Что такое: «коэффициент выносливости», «запас скорости» 

 

Задание №2 
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1. Двигательное качество» - определение понятия и с какой целью оно введено в теорию и методику ФК и 

спорта. 

2 Что собой представляют: а) параметрические зависимости; б) лимитные 

показатели движения 

3. Какие факторы необходимо учитывать, выбирая положение тела при  

тренировках на развитие силовых качеств. 

4. Что характеризует и как измеряются импульс силы и градиент силы.  

Какие двигательные качества они характеризуют. 

5 Элементарные     формы    проявления     скоростных     качеств     и     их  

корреляционная взаимосвязь. 

6. Динамика скорости. Два вида заданий, требующих проявления максимальной скорости. 

7 Наиболее значимые причины утомления при циклической работе субмаксимальной 

мощности.  

 

Задание №3 

1. Комплексом   каких  двигательных  качеств  можно   охарактеризовать 

двигательные возможности человека. 

2. Приведите классификацию режимов сокращения мышц на основе анализа 

соотношения моментов внешних и внутренних сил. 

3.Специальные упражнения, биомеханические требования к ним. Принцип динамического соответствия. Метод 

сопряженного воздействия.  

.4. Элементарные     формы    проявления     скоростных    качеств     и     их корреляционная  взаимосвязь. 

5 Признаки проявления утомления при выполнении физических упражнений. 

 6 Два типа показателей выносливости: явные и латентные. Недостатки и достоинства каждого из них.. 

7. Эргометрия и решаемые задачи.   Три переменные,  характеризующие работоспособность спортсмена Правило 

обратимости двигательных заданий. 
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Задание № 4 

1. Какие биомеханические параметры используются в качестве количественной оценки интенсивности 

проявления различных двигательных качеств. 

2 Чем обусловлена сила тяги мышцы при малых и значительных степенях 

еѐ деформации; в каком случае она больше и почему. 

 3.Охарактеризуйте максимальные силовые возможности мышц. 4.Комплексное проявление скоростных качеств. 

. 5. .Ведущие причины утомления при выполнении циклической работы большой и умеренной мощности. 

6.Динамика скорости спринтерского бега. Роль фактора максимальной скорости и стартового ускорения  

7. С биомеханической точки зрения существуют два  различных пути повышения экономичности циклических движений . 

Назовите их и дайте краткую характеристику каждому из них.  

                                           Задание №5. 

1 Дайте определение понятию «двигательное задание ». Приведите пример конкретного двигательного задания. 

2.Назовите факторы, определяющие взаимосвязь между активностью отдельных мышц и силой тяги костного 

рычага как целого. 

3 Специальные упражнения, биомеханические требования к ним. Принцип динамического соответст вования. 

4. .«Коэффициент реактивности» - определение понятия и что он отражает 

5..Ведущие причины утомления при выполнении ациклических упражнений 

6. Какова связь между размером мотонейрона ,типом мышечых волокон и последовательностью их рекрутирования 

7„Мышечная  активность  в  скоростных движениях  и  факторы  ее определяющие. 

Понятие о трехпачечном патерне активности. 

 

                                            Задание № 6  

1.Генерация силы тяги мышцей: теория скользящих нитей. Чем обусловлена сила тяги мышцы при малых и значительных 

степенях ее деформации : в каком случае она больше и почему. 
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2.Назовите причины ограниченного использования при тренировках упражнений, 

Выполняемых с максимальной интенсивностью 

З.Какими способами дозируется (измеряется) величина отягощения .Что такое повторный 

максимум. 

4. Динамика развития утомления. 

5 .»Динамика скорости»-что понимается под этим понятием. Две фазы развития процесса в 

движениях, выполняемых с максимальной скоростью. 

6. Сила действия человека: определение понятия , как она задается и от каких факторов зависит. 

 7.Наиболее характерные признаки проявления утомления в спортивных упражнениях в целом и в волейболе и баскетболе, 

в частности. 

Задание № 7 

1.Что собой представляют: а) параметрические зависимости; б) лимитные показатели  движения;    в)   

непараметрические   зависимости.   Приведите примеры их использования в практике спорта. 

2. Топография силы, факторы, влияющие на еѐ формирование, характерные черты и значение. 

3 Назовите три группы показателей, которые необходимо учитывать при контроле  силовых качеств. 

4. Время проявления силы действия: взаимосвязь с градиентом силы и коэффициентом реактивности  

5. Простые и сложные двигательные реакции: дайте характеристику каждой из них. 

6 Эргометрия и решаемые задачи. Три переменные, характеризующие 

работоспособность спортсмена. Правило обратимости двигательных заданий. 

7. Ведущие причины утомления при выполнении ациклических упражнений.. 

                                   Задание № 8. 

1. Назовите фазы двигательных реакций . Длительность каких фаз уменьшается по мере 

роста спортивного мастерства больше всего. 

2. Какими причинами можно объяснить зависимость силы тяги от величины суставного 

угла.. 

3.» Метод сопряженного воздействия :«почему он так называется и где используется. 
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4. Какие три группы показателей учитываются при контроле силовых  качеств спортсмена. 

5. Опишите три механизма регуляции мышечного напряжении. 

6.  .Какими свойствами наделены красные и белые мышечные волокна. .В какой последовательности происходит 

активация мышечных волокон., на какой стадии они включаются   .. 

7 Ведущие причины утомления при выполнении циклических нагрузок субмаксимальной 

мощности. 

                                            Задание № 9. 

1. Двигательное качество» - определение понятия и с какой целью оно введено в теорию и методику ФК и спорта. 

2 . Классификация силовых качеств: в каких условиях проявляется статическая сила , в каких- динамическая. Что 

такое «быстрая сила « и чем она отличается от «взрывной силы» 

3. Время проявления силы действия: взаимосвязь с градиентом силы и 

коэффициентом реактивности. 

4. Какими способами дозируется (измеряется) величина отягощения. Что такое» повторный 

максимум.» 

5 Генерация силы тяги мышцей: теория скользящих нитей 

6. Двигательная единица: строение и роль в в процессе регулирования мышечного напряжения. 

 

7. Два типа показателей выносливости: явные и латентные. Недостатки и достоинства каждого 

из них..  

Задание № 10 

1.. Комплексом   каких   двигательных   качеств   можно   охарактеризовать двигательные возможности человека. 

2 Назовите наиболее характерные свойства белых мышечных волокон. На какие два типа они делятся; чем один тип 

отличается от другого. В какой последовательности они иннервируются. 3. Коротко охарактеризуйте основные методы 

развития силы. .  

4.  Сохранение и повторное использование механической энергии ( рекуперация) при движении происходит  за счет 

действия трех механизмов.  Опишите  их и укажите  удельную долю каждого в  экономии энергии. 
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5.. Элементарные формы проявления скоростных качеств.  Взаимное влияние каждой их разновидностей проявления 

скоростных качеств. 

6. Назовите два вида двигательных заданий, требующих проявления максимальной скорости. Чем они отличаются друг о 

друга. 

7. Какие изменения наблюдаются на уровне отдельных  типов мышечных волокон по мере роста частоты 

импульсации . 

 

                                      Задание №11. 

1. Приведите классификацию режимов сокращения мышц на основе анализа соотношения моментов внешних и 

внутренних сил. 

2 . Какие    биомеханические    параметры    используются    в    качестве 

количественной оценки интенсивности проявления различных двигательных 

качеств. 

3 Какова связь между размером мотонейрона ,типом мышечых волокон и последовательностью их рекрутирования и 

дерекрутирования (Правило размера Ханемана) .Какое свойство мотонейронов определяет эту последовательность. 

4. Какими причинами можно объяснить зависимость силы тяги от величины суставного 

угла.. 

5. Топография силы, факторы влияющие на еѐ формирование, характерные 

черты и значение. 

6 Время проявления силы действия: взаимосвязь с градиентом силы и 

коэффициентом реактивности. 

7 Классификация двигательных реакций и их фазы. Реакция на движущийся 

предмет.Антиципация. 

Задание №12. 

1 Простые и сложные двигательные реакции: дайте характеристику каждой из них. 

2.  Два типа показателей выносливости: явные и латентные. Недостатки и достоинства 

каждого из них. 
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3 .Наиболее характерные признаки проявления утомления в спортивных упражнениях в целом и в единоборствах, в 

частности. 

4. Время проявления силы действия: взаимосвязь с градиентом силы и коэффициентом реактивности 

5  Эргометрия и решаемые задачи.   Три переменные , характеризующие работоспособность спортсмена. Правило 

обратимости двигательных заданий                                      6. . Опишите три механизма регуляции мышечного напряжении.  

7 Назовите причины ограниченного использования на тренировках упражнений , выполняемых с максимальной 

интенсивностью 

Задание №13. 

1. Двигательная единица.   Чем отличаются двигательные единицы , иннервирующие белые и красные волокна. Как 

это отражается на последовательности их активации. 

2. Специальные упражнения, биомеханические требования к ним. Принцип динамического соответствия. 

3 Назовите основные факторы в видах спорта  с преимущественным проявлением выносливости, определяющие 

эффективность двигательных действий и конечный результат движений. 

4. Ведущие причины утомления при выполнении циклической работы большой и 

умеренной мощности. 

5.Экономичность работы оценивают с помощью коэффициентов, связывающих величины выполненной работы с 

величинами затраченной энергии. Дайте определение  и приведите формулы для вычисления валового ( брутто - 

коэффициент), нетто-коэффициента и дельта –коэффициента.  

6. Одним из способов повышения экономичности движений является снижение энергозатрат  в каждом  цикле. Назовите 

пути реализации данного пути.. 

7. Какими способами дозируется (измеряется ) величина отягощения. Что такое 

повторный максимум? 

 

                           Задание 14          
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1  Биомеханическая характеристика гибкости, ее формы и способы ее измерения Дефицит гибкости  и способы ее 

уменьшения. 

2 Назовите основные факторы в видах спорта  с преимущественным проявлением выносливости, определяющие 

эффективность двигательных действий и конечный результат движений.  

3 . Простые и сложные двигательные реакции. Назовите основные фазы двигательных реакций ,их 

продолжительность. Длительность каких фаз снижается с ростом спортивного мастерства..  

4. Что собой представляет явление антиципации  и какова ее  роль в быстрых движениях. 

5.  Опишите три механизма регуляции мышечного напряжении.  

6.  Два типа показателей выносливости: явные и латентные. Недостатки и достоинства 

каждого из них 

7. Экономичность работы оценивают с помощью коэффициентов, связывающих величины выполненной работы 

с величинами затраченной энергии. Дайте определение  и приведите формулы для вычисления валового ( брутто- 

коэффициент), нетто-коэффициента и дельта –коэффициента 

 

Контрольная работа 5.  Тема: Равновесие тела человека. Перемещающие движения. Спортивно- 

техническое мастерство. 

 

                                       Задание 1 

1. . Количественные показатели устойчивости тела : коэффициент устойчивости и угол устойчивости. Приведите 

подробную характеристику каждому из них . 

2. . Зона восстановления: дайте определение этому понятию . Укажите , от каких факторов зависит эта область.  

3.  Углы вылета , Что они определяют в траектории полета.  

4.  Эффективность ударного взаимодействия и факторы ее определяющие 

5.  Чем характеризуется  техническая  подготовленность спортсменов. Назовите две группы показателей;  что 

отражает каждый из них. 
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6.  Что такое « дискриминативные признаки «, как они выявляются . Назовите два подхода  при их выявлении 

7. .В чем   сказывается действие противника на устойчивость  техники . 

 

 

                                              Задание  2. 

1.  При сохранении положения тело человека рассматривают как систему  тел ( звеньев ) , к которым приложены 

определенные силы . назовите эти силы  и укажите их действие . 

2.  Восстанавливающие движения направлены на возвращение ЦМ тела в зону сохранения положения . Какими 

способами это достигается. 

3. . Точность в перемещающих движениях. Определение  понятия . Два вида точностных заданий . 

4. . Требования , предъявляемые к координации движений при максимально сильных ударах. 

5.  Разносторонность технической подготовленности :   разновидности и что характеризует каждая из них 

6.  Автоматизированность движения : дайте определение этому понятию и укажите методы оценки  степени 

автоматизированности движения 

7.Что характеризует  эффективность владения  техникой. Назовите три  группы показателей эффективности.  

 

Задание  3. 

1.  Назовите условия равновесия  тела человека . Какова роль каждого фактора. 

2.. Устойчивость тела человека характеризуется равновесием колебательного типа. Чем это вызвано. 

3. . Влияние направления воздушного потока  на траекторию и дальность полета снаряда ( на примере полета 

копья ). 

4. . Удар , его виды. Основная мера ударного взаимодействия тел. 

5. . Чем характеризуется объем технической подготовленности и как он оценивается. 

6.. Дайте определение понятию «Устойчивость техники. 

7.. Каким образом можно оценить степень сохранения движения при длительных перерывах ..  
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                                                     Задание  4.  

 

1. Двигательные действия в биомеханике рассматриваются как  системы движений, которые условно принято 

делить на  5 групп ( видов ). Назовите эти системы движений. 

2.  Зона сохранения положения тела : ее границы и факторы , от которых она зависит.  

3.  Целевая точность и способы ее оценки . Систематическая ошибка . Случайная ошибка и кучность. 

Вертикальная и горизонтальная точность.  

4. Виды ударных взаимодействий . Прямой и косой , центральный и касательный удары .Дайте характеристику 

каждому. 

5.В чем заключается идея   оценки реализационной эффективности. Дайте краткую характеристику  обоим 

методам. Каким способом определяется  «должный результат» и что собой он  выражает. Что  выступает  показателем  

эффективности техники.   

6.Как проявляется изменение состояния спортсмена на устойчивость техники  

7.. От каких факторов зависит длительность сохранения  движений.  

 

                                                                  Задание  5. 

 

.1..   Назовите характеристики , которые определяют положение тела в пространстве. 

2. . Какие виды движений используются человеком при сохранении положения тела 

3.Перемещающие движения . Дайте определение этому понятию на какие типы оно делится . Назовите 

предъявляемые требования к перемещающим движения. 

4. Скорость  в перемещающих движениях . Рассмотреть на примере движения звена   «хлестом «. 

5.  Что можно использовать в качестве образца  при оценке абсолютной эффективности техники. В каких 

типичных случаях они  используются и почему. 
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6.. Отчего зависят показатели экономичности спортсмена 

7.Назовите факторы , под  действием которых изменяется эффективность техники . 

 

                                                            Задание  6.  

 

 

1 . Виды равновесия твердого тела . Дайте краткую характеристику каждой форме равновесия 

2.. Какими факторами определяется устойчивость тела человека 

3. Назовите факторы, определяющие траекторию полета спортивных снарядов. Укажите роль каждого из них.  

4..  Назовите параметры , от которых зависят отклонения от центра мишени  вправо и влево , вперед и назад. Как 

это связано с мастерством спортсмена. 

5.Что , наряду с результатами двигательных тестов , может  выступать в качестве двигательного потенциала 

спортсмена. 

6. Назовите критерии  , с помощью которых оценивается разносторонность  техники  

7.Влияние внешних условий на устойчивость техники.  

 

                                                       Задание  7.  

 

1.. Назовите дополнительные ( кроме чисто физических ) факторы , которые необходимо учитывать при анализе 

устойчивости позы человека.  

2. Назовите 3 вида статической работы мышц  по уравновешиванию сил, вызывающих изменение  позы  и 

положение тела в пространстве. 

3. Перемещение тел с разгоном: три этапа увеличения скорости. .Сложение векторов скоростей стартового и 

финального разгонов. « Обгон звеньев « - объясните это понятие.  

4. Виды ударных взаимодействий . Прямой и косой удары, центральный и касательный удары  



31 

 

5. Разносторонность технической подготовленности :   разновидности и что характеризует каждая из них. 

6.Что берется за образец при оценке  рациональности техники  по методу сравнительной эффективности и в каких 

случаях 

7 Что достигается раньше в процессе  роста технического мастерства- стабильность техники или высокая 

эффективность 

Задание  8. 

 

1. При сохранении положения тело человека рассматривают как систему  тел ( звеньев ) , к которым приложены 

определенные силы . назовите эти силы  и укажите их действие . 

2. Зона сохранения положения тела : ее границы и факторы , от которых она зависит 

3. Назовите факторы , от которых зависит целевая точность.  

4. Коэффициент восстановления и факторы , влияющие на его численные значения. 

5 В чем суть метода  оценки реализационной эффективности   по энергозатратам  ( проявляемой силе и т.п.) 

6 Назовите  признаки хорошо освоенных движений.   

7.Дайте определение понятию «стабильность техники», какими качествами она характеризуется. 

 

                                                  Задание  9.   

 

1. Количественные показатели устойчивости тела : коэффициент устойчивости и угол устойчивости. Приведите 

подробную характеристику каждому из них . 

2.. Восстанавливающие движения направлены на возвращение ЦМ тела в зону сохранения положения . Какими 

способами это достигается. 

3. Перемещение тел с разгоном: три этапа увеличения скорости. .Сложение векторов скоростей стартового и 

финального разгонов. « Обгон з9.  Целевая точность и способы ее оценки .   
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4.   Систематическая ошибка . Случайная ошибка и кучность. Вертикальная и горизонтальная точность  - 

объясните это понятие.  

5. Назовите критерии  , с помощью которых оценивается разносторонность  техники  

6.В чем суть метода  оценки реализационной эффективности   по энергозатратам  ( проявляемой силе и т.п.) 

7.Дайте определение понятию «Устойчивость техники». 

 

                                            Задание  10.   

 

1.. Назовите дополнительные ( кроме чисто физических ) факторы , которые необходимо учитывать при анализе 

устойчивости позы человека.  

2.. Какие виды движений используются человеком при сохранении положения тела. Дайте развернутую 

характеристику каждой форме , какова их роль в сохранении положения тела. 

3.  Что характеризует  эффективность владения  техникой. Назовите три  группы показателей эффективности 

4.. Назовите фазы (стадии ) ударных действий. 

5.Что достигается раньше в процессе  роста технического мастерства- стабильность техники или высокая 

эффективность 

6. Что характеризует  эффективность владения  техникой. Назовите три  группы показателей эффективности.  

7. В чем заключается идея   оценки реализационной эффективности. Дайте краткую характеристику  обоим 

методам. Каким способом определяется  «должный результат» и что собой он  выражает. Что  выступает  показателем  

эффективности техники.   

 

                                         Задание    11.  

 

1. Назовите 3 вида статической работы мышц  по уравновешиванию сил, вызывающих изменение  позы  и 

положение тела в пространстве. 
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2. Назовите условия равновесия  тела человека . Какова роль каждого фактора.  

3.. Влияние направления воздушного потока  на траекторию и дальность полета снаряда ( на примере полета копья 

). 

4..  Назовите параметры , от которых зависят отклонения от центра мишени  вправо и влево , вперед и назад. Как 

это связано с мастерством спортсмена. 

5. Разносторонность технической подготовленности :   разновидности и что характеризует каждая из них..  

6. Назовите  признаки хорошо освоенных движений.  

7..Что такое « дискриминативные признаки «, как они выявляются . Назовите два подхода  при их выявлении. 

 

                                             Задание  12. 

 

1. Виды равновесия твердого тела . Дайте краткую характеристику каждой форме равновесия. 

2.. Зона восстановления: дайте определение этому понятию . Укажите , от каких факторов зависит эта область.  

3.. Требования , предъявляемые к координации движений при максимально сильных ударах. 

4. Чем характеризуется объем технической подготовленности и как он оценивается. . 

5. Что можно использовать в качестве образца  при оценке абсолютной эффективности техники. В каких типичных 

случаях они  используются и почему . 

6.. Что характеризует понятие «освоенность техники»   

7. Полная характеристика технического  мастерства   -  назовите все критерии  оценки .  
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение занятий 31 0,5 15 

Проверка  контрольных работ 15 5-6 85 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студенту начисляются компенсирующие 

баллы  в объеме, соответствующем пропущенным занятиям. 

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен  по 

билетам. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи биомеханики. Особенности механического движения человека. Направления развития биомеханики. Задачи 

биомеханики спорта. 

2. Биомеханические свойства  мышц . Трехкомпонентная механическая модель мышцы. Возникновение силы упругой деформации в 

пассивной и активной мышцах. 
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3. Тело человека как многозвенная система. Кинематические пары и цепи. Определение подвижности кинематических цепей (степени 

свободы). Проблема избыточности в управлении кинематическими цепями двигательного аппарата человека. 

4. Виды рычагов. Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» правило механики. Действие мышц на костные 

рычаги. 

5. Механика мышечного сокращения. Основные режимы мышечного сокращения. Последовательность механических явлений при 

мышечном сокращении. Мощность, работа и энергия мышечного сокращения. 

б. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы тяжести и веса, силы инерции, силы реакции опоры, силы 

трения, силы сопротивления среды). 

7. Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних сил. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата 

человека. Силы внутрибрюшного давления. Способы измерения внешних и внутренних сил. 

8. Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие распределение масс в теле человека. Центр объема и центр 

поверхности тела. Влияние масс - инерционных характеристик на движение человека. 

9. Механическая энергия и работа в движениях человека. Фракции полной механической энергии звена (теорема Кенига). Понятие о 

внешней и внутренней работе перемещения тела человека. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы и 

энергии при движениях человека. 

10. Двигательное действие как система движений. Системно структурный подход и метод биомеханического обоснования строения 

двигательного действия. 

1 1.Спортивное действие как управляемая система движений. Понятие об управлении. Программный способ управления и управление 

на основе обратных связей. Центральный и периферический циклы взаимодействия при управлении движениями человека. 

1 2.Особенности управления мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного импульса, силы мышечной тяги и 

движения. Проблема избыточности в управлении мышечной активностью. 

13. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и непараметрические. зависимости между показателями, 

характеризующими двигательные качества спортсмена. 

14.Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. Выбор положения тела при тренировке силы. 

15.Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

1 6.Элементарные формы проявления скоростных качеств, динамика скорости ОЦМ тела в циклических локомоциях. Градиент силы. 

17. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций и их фазовый состав). 

18. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и способы их измерения. 

19. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели выносливости. 
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20.Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного задания. Правило обратимости двигательных 

заданий. 

21.Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энергозатрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

22.Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и рациональность спортивной техники. 

23.Абсолютная и сравнительная и реализационная эффективность спортивной техники. Способы оценки эффективности. Метод 

регрессионных остатков. 

24.Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, 

устойчивость, автоматизированность).  дискриминативные  показатели спортивной техники. 

25.Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела человека на его двигательные возможности. 

26.Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный возраст). Онтогенез моторики в отдельные возрастные 

периоды. 

27. Движение вокруг осей, динамика вращательного движения одного звена (механизм вращательного движения звена, изменение 

вращательного движения звена и системы звеньев). Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 

28. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического момента. Способы управления вращательным 

движением в безопорном и опорном положении. 

29.Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела человека и показатели устойчивости. Сохранение 

положения тела в условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воздействий. Особенности управления мышечной активностью 

при сохранении и восстановлении положения тела человека. 

3О.Движение на месте как изменение позы без перемены опоры. Сохранение и изменение движения центра масс системы. Механизмы 

притягивания и отталкивания. Роль реактивных внешних сил. 

31. Локомоторные движения. Механизм отталкивания от опоры. Роль маховых движений при отталкивании от опоры. 

32. Биодинамика ходьбы и бега. Биодинамика прыжка (разбег, отталкивание, полет, приземление). 

33. Биодинамика передвижений с механическими преобразователями. Передача усилий в велосипедном и гребном спорте. 

34. Биомеханика водных локомоций. Плавучесть тел. движущие и тормозящие силы в водной среде. Механизм гребковых движений. 

35. Полет спортивных снарядов (основные показатели, определяющие траекторию спортивного снаряда). Влияние вращения снаряда 

на его поведение в полете. 

36.Сила в перемещающих движениях. Особенности взаимодействия звеньев и выбора положения тела в двигательных действиях, 

требующих максимального проявления силы. Проблема слабого звена. 
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37. Скорость в перемещающих движениях. Понятие об абсолютной, относительной и переносной скорости. Механизм «хлеста». 

38. Точность в перемещающих движениях (точность слежения и целевая точность). Показатели точности движений (систематическая 

и случайная ошибки). Проблемы целевой точности в ударных действиях. 

39. Основы теории удара (понятие о механическом ударе и мера ударного взаимодействия). Виды ударов. 

40. Биомеханика ударных действий. Фазовый состав ударных действий. Роль ударной скорости рабочего звена тела.   

 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основная: 

1. Попов Г.И. Биомеханика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 256 с. 

2. Попов, Г.И.      Биомеханика двигательной деятельности: учеб.для студ. учреждений высш. проф. Образования / Г.И.Попов, 

А.В.Самсонова.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр"Академи,2014.-320 с. – (Сер. Бакалавриат). 

3. Дубровский В.И.,Федорова В.Н. Биомеханика : Учебник для сред. и высш.учебн. заведений.-М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС,2003,- 672 с 

 2. Дополнительная: 

1. Донской Д.Д. Строение действия (биомеханическое обоснование строения 

2. спортивного действия и его совершенствования): Учебно-методическое пособие для студентов физкультурных вузов и 

тренеров. - М.: РГАФК, 1995. 

3. Зациорский В.М. Введение (предмет и история биомеханики): Лекция для студентов ГЦОЛИФКа. - М.: ГЦОЛИФК, 1990. 

4. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика: Словарь-справочник. Часть I ,II Биомеханическая система. Моторика и ее развитие. 

Технические средства и измерения».-Малаховка, 1999. 

5. Лукунина Е.А., Шалманов А.А. Сохранение положения тела человека в условиях отсутствия внешних возмущающих 

воздействий : Методические разработки для слушателей ФУС и студентов. - М.: РГАФК, 2000. 

6. Сучилин Н.Г., Савельев В.С., Попов Г.И. Оптико-электронные методы из мерения движений человека. - М.: Физкультура, 

образование, наука, 2000. 

4. Другие источники: 

  1.Методические указания по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности». /Автор-разработчик В.А.Уманец  

(Электронный ресурс) 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, заканчивающейся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти бальной 

шкале 
2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS 
F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

 

И.о. заведующего кафедрой  

общепрофессиональных и специальных дисциплин ________ (Ю.В.Карпова) 

 

Ведущий преподаватель: доцент кафедры ___________________ (А.М.Садовникова) 
 


