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Программа дисциплины «Спортивная биомеханика» базовой  части 

блока 1 (Б1.Б.10) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная биомеханика» является 

ознакомление студентов  с механическими  свойствами тканей, органов  и 

систем живого организма, биологическими и механическими процессами в 

живых самоорганизующихся системах, прежде всего человека, нервальными 

механизмами двигательной деятельности,  оценкой и критериями 

эффективности двигательных  действий спортсмена, правильности 

существующей техники, выявление биомеханических причин двигательных 

ошибок, разработкой новых оптимальных вариантов техники выполнения 

спортивных упражнений, углубленного понимания качественного и 

количественного содержания двигательных действий. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Раскрыть сложность строения двигательных действий человека, 

которая обусловлена сложностью строения его двигательного  аппарата, 

системы управления движениями, подчинением движений не только законам 

механики, но и биологии, обусловленностью движений  психической 

деятельностью человека.  

2. Выявление биомеханических закономерностей совершенствования 

двигательных действий. 

3. Биомеханический контроль техники спортсменов с целью выявления 

и исправления ошибок, повышения уровня  спортивно-технического 

мастерства. 

4. Прогнозирование тенденций изменения параметров техники 

выполнения спортивных упражнений с ростом мастерства и спортивной 

результативностидля оценки этапных и конечных показателей на различных 

циклах подготовки. 

Результатом освоения дисциплины "Спортивная биомеханика"является 

овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, профиль" Спортивный менеджмент" следующих видов 

деятельности: 

-педагогическая; 

-тренерская, 

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате  освоения дисциплины "Спортивная биомеханика" 

обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 

приобретения следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

Наименование компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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(в соответствии с ФГОС ВО) 

ОПК-1 Способностью определять 

анатомо-морфологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм человека 

с учетом пола и возраста. 

Знать: биомеханику опорно-

двигательного аппарата, 

биомеханику мышц, основы 

биомеханического контроля. 

Уметь: проводить простые 

измерения двигательной 

деятельности и соотносить их с 

оценочными характеристиками. 

Владеть: навыками и умением 

построения аргументированных 

заключений решаемых задач. 

ОПК-5 Способностью оценивать 

физические способности, 

функциональное состояние 

обучающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений. 

Знать:биомеханические критерии 

моторики человека, количественные 

характеристики двигательных 

качеств, понятия о методах  

лабораторных и натурных 

измеренийоценки функционального 

состояния спортсмена 

Уметь:выполнять биохимические 

тесты, характеризующие 

функциональное состояние 

спортсмена  

Владеть:методами биохимического 

анализа, техникой выполнения 

физических упражнений,навыками 

обобщения данных анализа для 

объективной оценки физических 

возможностей спортсмена. 

ПК-5 

 

 

Способностью применять 

средства и методы 

двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

Знать: методологические 

основы системно-структурного 

подхода , строение двигательного 

действия, системы движений, ее 

состав и структуру. 

Уметь: выявлять 

биомеханические закономерности 

совершенствования двигательных 

действий. 

Владеть: методами 

качественного биомеханического 

анализа техники отдельных 

спортсменов с целью исправления 

ошибок и повышения уровня 

спортивного мастерства. 

ПК-14 

 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного 

Знать: принципыанализа техники 

спортивных двигательных  

действий, биомеханическиеосновы 

теории и методики избранного вида 

спорта. 

Уметь:выполнять биомеханические 

измерения, наблюдения и 

самонаблюдения.     
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вида спорта техникой 

движений, технико-

тактическими действиями, 

средствами выразительности. 

 

 

Владеть: навыками выявления 

причин двигательных ошибок и 

возможностью их преодоления,   

обнаруженияобщих 

биомеханических 

закономерностейсовершенствования 

двигательных действий. 

 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, в том 

числе  в форме,  самостоятельной работой студентов, направленной на 

изучение и анализ литературных данных, обобщение практического опыта 

специалистов физической культуры и спорта, освоение методов 

исследования. Контроль знаний осуществляется по качеству выполненных 

контрольных работ,  отчетов о выполнении заданий СРС и рефератов. 

Итоговой оценкой полученных знаний является экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Дисциплина «Спортивная биомеханика» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 (Б1.Б.10) ОПОП направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура (профиль «Спортивный менеджмент»). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины "Спортивная биомеханика" 

необходимы входные знания  и компетенции студента, полученные по таким 

дисциплинам как: "Математика и информатика", «Анатомия человека". К 

началу изучения дисциплины обучающийся должен владеть основами 

методики сбора и обработки информации, иметь представления о методах 

исследования в физическом воспитании  и спорте 

Дисциплина«Спортивная биомеханика» логически и содержательно 

связана с такими дисциплинами как: «Спортивная метрология», «Теория 

и методика физической культуры", "Теория и методика избранного вида 

спорта",  "Физиология человека". 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем( по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144                      

часа. 
Объем   дисциплины Всего часов. 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Аудиторная работа ( всего) : 

в том числе: 

16 

Лекции 6 
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Занятия семинарского типа, в том числе: 10 

семинары - 

практические занятия 10 

практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа( всего) 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с 

обучающимся 

 

Курсовое проектирование   - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 119 

Контроль 9 

Форма  промежуточной аттестации обучающегося   (4 семестр) Экзамен 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Структура дисциплины  

№ Раздел (темы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) 

К
о
н

т
р

о
л

ь
  

лекции пр. 

 Раздел  1. Общая и 

дифференциальная 

биомеханика 

       

1 Биомеханика как 

наука и  учебная 

дисциплина: цели и   

задачи. Теория и 

метод биомеханики 

спорта. 

4 10 2 

 

 8   

 

Подготовка  к 

КР № 1. 

ОПК-1;ПК-14 

2. Кинематические  

характеристики  

движений человека 

4 7   7  Ткущий 

контроль -

контрольная 

работа№1 

;РГР№1,2 

ОПК-5;ПК-14 

3 Динамические 

характеристики  

движений человека 

4 7   7  Текущий 

контроль: 

контрольная 

работа №1;                  

РГР №1,2 

ОПК-5; ПК-14 

4 Механическая 

работа и энергия 

при движениях 

4 9   9  Текущий 

контроль 

контрольная 
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человека. работа №1;            

РГР №1,2 

ОПК-5; ПК-14 

5 Биомеханика 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

4 13 2 2 9  Текущий 

контроль-

собеседование 
по результатам 

выполнения 

задания ,тема     

№ 5.                                    

контрольная 

работа №2;                  

РГР №3 

ОПК-5; П К  -5              

;ОПК-1 

6 Биодинамика мышц. 4 11  2 9  Текущий 

контроль:                         

контрольная 

работа №3;РГР3 

ПК-5, ОПК-1 

7 Биомеханические  

аспекты управления 

движениями 

человека 

4 8   8  :Текущий 

контроль- 

:защита 

рефератов по 

теме №7,                               

РГР 1,2,3. 

ПК-14;ОПК-1 

8 Биомеханика 

двигательных 

качеств человека. 

4 12  2 10  Текущий 

контроль -                                              

контрольная 

работа №4 

РГР-1,2,3. 

ОПК-5;ОПК-1 

9 Спортивно – 

техническое 

мастерство 

4 8   8  Текущий 

контроль -

контрольная 

работа №5  

РГР 1,2,3. 

ПК-14;ПК-5. 

 Раздел  2. Частная 

биомеханика. 

       

10 Равновесие. 

устойчивость и 

сохранение позы. 

4 11 2 2 7  Текущий 

контроль:                           

контрольная 

работа 5,                

РГР №3 

ОПК-5:ОПК-1 

 

11 Движение вокруг 

осей и способы 

управления ими. 

4 8   8  Текущий 

контроль: 

контрольная 

работа №5 

РГР 1,2. 

ОПК-5;ПК-14. 

12 Перемещающие 

движения. с 

4 8   8  Текущий 

контроль: 
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разгоном 

перемещаемых тел. 

опорные 

взаимодействия. 

контрольная 

работа №5 

РГР 1,2,3. 

ОПК-5;ПК-14. 

13 Биомеханика 

ударных действий 

4 9  2 7  Текущий 

контроль:                            

контрольная 

работа №5.  

РГР 1,2,3 

ОПК-1; ПК-5;                     

ПК-14. 

14 Локомоторные 

движения. 

Биомеханика 

ходьбы и бега  

Перемещение со 

скольжением. 

4 7   7  Текущий 

контроль: 

контрольная 

работа №5. 

РГР 1,2,,3. 

ПК-14;ОПК-5 

15 Биомеханические 

технологии 

формирования и 

совершенствования 

движений с 

заданной 

результативностью 

4 7   7  Защита 

рефератов   по 

теме № 15. 

РГР № 1,2.3. 

ПК-14;                            

ПК-5;ОПК-1 

 Экзамен 4 9    9 Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

ОПК-1, ОПК- 5, 

ПК-5, ПК-14 

 Всего:  144 6 10 119 9  

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам              

(разделам) 

 
РАЗДЕЛ  1. ОБЩАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА 

 

Тема 1.1. Спортивная биомеханика как наука и  учебная дисциплина: цели и   

задачи 

Лекция 1. Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические 

явлениявживых системах. Понятия о формах движения материи. Особенности 

механического движения человека. Задачи и направления развития общей биомеханики 

движений человека. Цель и задачи спортивной биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение биомеханики как науки – Джовани 

Альфонсо Борелли, Е. Майбридж, Э. Марей, В. Брауне и О. Фишер. Возникновение и 

развитие отечественной биомеханики - П.Ф.Лесгафт, И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский, Н. 

А. Бернштейн и др. Современное состояние биомеханики. Направления развития 

биомеханики. Связи биомеханики с другими науками. 

Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие 

о двигательном действии, умении и навыке. Роль и место биомеханики в их изучении. 

Логика построения исследований в «статистической биомеханике» (логико-

статистический метод и метод регрессионных остатков). Методы качественного 

биомеханического анализа. 

Системно-структурный подход и метод биомеханического обоснования 
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спортивной техники. Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и 

структура. Основы действия: механические - детерминизм, неопределенность, 

непредсказуемость; биологические - неоднозначность, целенаправленность, 

вариативность, адаптация и психологические - мотивация, смысловое содержание, 

самоконтроль. Системные свойства двигательного действия. 

Методы механико-математического моделирования движений человека. Эволюция 

моделей тела человека. Прямая и обратная задачи механики. Скелетно-мышечные модели. 

Метод определения биомеханизмов двигательных действий. Этапы создания 

теоретических (умозрительных и математических) моделей опорно-двигательного 

аппарата человека (определение цели исследования, построение модели объекта, изучение 

свойств модели, решение задач исследования с помощью модели и экспериментальная 

проверка следствий теории). 

Тема 1.2. Кинематические  характеристики  движений человека. 

Пространственные характеристики. Система отсчета. Естественный, координатный 

и векторный способы задания положения точки в пространстве. Траектория точки в 

пространстве и ее характеристики. Способы задания координат твердого тела и системы 

тел. 

Временные характеристики: длительность движения, темп и ритм движения. 

Хронограмма движения и ее практическое значение. 

Пространственно-временные характеристики. Скорость точки и тела. Ускорение 

точки и тела. Естественный, координатный и векторный способы описания движения 

точки. Переход от координатного способа описания движения к естественному.Описание 

движущейся многозвенной системы тела человека: принцип метода. 

Тема 1.3. Динамические характеристики  движений человека 

Динамика движений человека. Основные понятия изаконы динамики.Первый, 

второй и третий законы Ньютона.Инерционные характеристики: масса тела, момент 

инерции тела. Силовые характеристики: сила, момент силы, импульс силы, импульс 

момента силы. Количество движения и импульс силы; кинетический момент и импульс 

момента силы. 

Тема1.4. Механическая работа и энергия при движениях человека 

Работа силы иее мощность". Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая . Понятие"механическая работа".  Полная механическая энергия 

биомеханической системы тела человека.Внешняя и внутренняя работа. Вертикальная и 

продольная работа. Мощность механического движения.Количественная оценка 

эффективности механической работы.Фракции полной механической энергии. Теорема  

Кенига.. Экономия механической энергии: обмен энергии, переход энергии от звена к 

звену, использование потенциальной энергии упругой деформации мышц  и сухожилий. 

Механическая работа при движении человека. Полная механическая энергия тела 

человека. Внешняя и внутренняя работа; вертикальная и продольная работа. 

Количественная оценка эффективности механической  работы. 

Тема1.5. Биомеханика опорно- двигательного аппарата 

Лекция 2. Состав опорно-двигательного аппарата.Строение , функции и 

механические свойства элементов ОДАчеловека( кости,суставы,сухожилия и связки 

,рецепторы ОДА). 

Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как 

многозвенная система. Соединения звеньев тела: биокинематические пары и 

биокинематические цепи.Движения в суставах : степени свободы и связидвижений.   

Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. Звенья 

тела как рычаги и маятники в биокинематических цепях. Условия равновесия и ускорения 

костных рычагов. "Золотое правило" механики. Биомеханические свойства и особенности 

строения ОДА человека. 

Практическое занятие 1. 
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Тема 1.6. Геометрия масс тела и методы ее определения 

Масс- инерционные характеристики (МИХ)тела. Методы определения МИХ 

человека: оценочные значения,радиоизотопный метод с использованием уравнения 

множественной регрессии.Относительные значения масс и положений центров масс 

отдельных сегментов тела.Центр масс тела человека.Определение ЦМ  расчетным путем с 

использованием теоремы Вариньона. Моменты инерции тела: центральный и  

относительно оси, параллельной центральной( теоремаГюйгенса-Штейнера).Центр объема 

и центр поверхности тела. Влияние позы на количественные характеристики. 

Силы в движениях человека. Силы внешние как меры действия внешних тел, среды 

и опоры на тело человека. Силы инерции внешних тел, силы упругой деформации, силы 

тяжести и веса, силы реакции опоры. Роль сил в движениях человека. Силы внутренние 

как мера взаимодействия частей тела и тканей тела человека. 

Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

Практическое занятие 2. 

Тема 1.7. Биодинамика мышц 

Основные типы мышц. Общие понятия о структуре и биохимическом составе 

поперечно-полосатых мышц. Типы мышечных волокон в скелетных мышцах и их 

биомеханические особенности Мышечное  сокращение:модель скользящих нитей. 

Механические свойства мышц — мышца как вязко упругое тело (механическое 

напряжение, деформация, упругость, вязкость, механическая прочность и др.) 

Трехкомпонентная механическая модель мышцы. Механические свойства пассивной 

мышцы, зависимость «длина- напряжение». 

Мышца в активном состоянии: возбудимость, сократимость. Мышечная тяга и 

факторы еѐ определяющие. Последовательность событий в развитии активного состоянии 

и тетануса. Влияние нагрузки на механику мышечного сокращения. Зависимость"силы 

тяги — длина" активной мышцы. Зависимость между силой тяги мышцы и скоростью 

изменения длины, в преодолевающем и уступающем режимах. Уравнение Хилла. Работа, 

мощность и энергия мышечного сокращения 

Механическое действие мышц. Факторы, определяющие силу ирезультат тяги 

мышцы :механические, анатомические и физиологические. 

Режимы работы мышц. Групповые взаимодействия мышц: рабочие и 

опорные тяги. Биодинамическиполносвязный механизм: взаимодействие ироль 

мышц синергистов и антогонистов при работе суставов. Мышечные тяги 

вбиокинематических цепях, мышечные синергии.. Проблема избыточности вуправлении 

мышечной активностью. 

Тема 1.8.Биомеханические аспекты формирования и совершенствования 

двигательных действий человека. 

Управление двигательными действиями. Основные понятия теории управления. 

Нервальные механизмы двигательной деятельности. Движение как афферентно-

эффекторное  сенсомоторное единство. Действие и движение. Уровни управления. 

Двигательные ( моторные ) программы. Роль программирования в формировании 

действия. Обратные связи в управлении движениями.Участие в контроле движений 

экстерорецепции, проприорецепции и последовательности действий. Роль рефлексов. 

.Обратная афферентация и ее роль формировании движений. Виды обратных связей: 

внешняя , внутренняя и обратная связь от движенияи их роль в построении образа и 

программы новых двигательных действий. Стратегия движения. 

Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного 

импульса, мышечной силы и заданного движения. Произвольный контроль и сенсорные 

коррекции. Функциональные системы двигательного действия – энергообеспечивающие и 

формообразующие. 

Практическое занятие 3. 
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Тема 1.9. Биомеханика двигательных качеств человека. 

Понятие о  моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. 

Двигательные качества – качественно различные стороны  моторики. Явные, видимые, 

доступные непосредственному измерению и латентные, скрытые,  недоступные 

непосредственному измерению показатели двигательных качеств. 

Параметрические и непараметрические зависимости между силой, скоростью и 

длительностью двигательных заданий. 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. 

Понятие о силовых качествах. 

Зависимость силы действия человека от параметров двигательных заданий 

(перемещаемой массы, скорости, направления движения, природы сил сопротивления). 

Положение тела и сила действия человека. Выбор положения тела при тренировке силы. 

Топография силы. Биомеханические особенности тренировки силы отдельных 

мышечных групп. Биомеханические требования к специальным силовым упражнениям. 

Метод сопряженного воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных 

качествах. 

Динамика скорости. Скорость изменения силы – градиент силы. Параметрические 

и непараметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

Биомеханические аспекты двигательных  реакций. 

Биомеханическая характеристика выносливости. Основы  эргометрии. Правило 

обратимости двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. 

Выносливость и способы ее измерения. 

Проблема экономизации спортивной техники; брутто-, нетто- и дельта-

коэффициенты экономичности. Биомеханические основы экономизации спортивной 

техники. Особенности спортивной техники в упражнениях, требующих большой 

выносливости. 

Биомеханические характеристики гибкости. Понятие о гибкости. Методы ее 

измерения. Активная и пассивная гибкость. Влияние гибкости на спортивную технику. 

Биомеханические требования к построению и использованию тренажеров для 

воспитания двигательных качеств. 

Тема 1.10. Спортивно – техническое мастерство 

Лекция 3. Понятие о спортивной технике. Показатели технического мастерства. 

Две группы показателей: 1) что умеет делать спортсмен (объем,  разносторонность, 

рациональность техники); 2) как он это умеет делать (эффективность и освоенность 

техники). Разновидности эффективности (абсолютная, сравнительная и реализационная) 

техники и способы их оценки. Показатели освоенности техники (стабильность, 

устойчивость, автоматизированность выполнения). Дискриминативные признаки 

спортивной техники. 

Биомеханические черты спортивного мастерства в различных видах спорта: виды 

спорта с циклическим характером двигательной деятельности, скоростно- силовые виды 

спорта, спортивные единоборства, виды спорта со сложной координацией, игровые виды 

спорта. 

Практическое занятие 4. 

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТНАЯ БИОМЕХАНИКА 

Тема 2.1. Сохранение положения тела и движения на месте. 
Положение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и 

уравновешивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела человека 

(системы тел) и показатели устойчивости. Сохранение положения тела человека в 

условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воздействий (реципрокный 

характер взаимодействия мышц антагонистов, изменение жесткости связи в суставах, 
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компенсаторные и амортизирующие движения, балансирование и др.). 

Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на 

месте, сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра 

масс системы. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных 

внешних сил. Сохранение и изменение количества движения системы. Преодолевающие и 

уступающие движения при опоре. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия 

активного и пассивного приближения и отдаления относительно верхней и нижней опоры. 

Тема 2.2. Движение вокруг осей и способы управления ими. 

Понятие о вращательном движении. Движение звеньев в суставе (ось вращения в 

суставе, качение, скольжение и кручение, понятие о конгруэнтности суставных 

поверхностей). Зависимость углового ускорения звена от моментов внешних для него сил 

и его собственного момента инерции. Роль упругих и инерционных сил в 

биокинематической паре. Вращение звена под действием суставной силы. 

Движение звеньев кинематической цепи вокруг осей как результат сложения 

вращательного и радиального движений. Кинематика пары вращений. Изменения момента 

инерции при радиальном движении. Теорема об изменении кинетического момента 

системы в приложении к кинематической цепи. 

Движения биомеханической системы без опоры и при опоре. Закон сохранения 

кинетического момента. Особенности его проявления в незамкнутой системе. 

Взаимодействие тела человека с опорой как причина изменения движения вокруг осей. 

Основные способы управления движениями вокруг осей с изменением и 

сохранением кинетического момента: приложение внешней силы, изменение радиуса 

инерции, активное создание момента внешней силы, группирование  и  разгруппирование 

тела, встречные круговые движения конечностями и изгибания туловищем. Сложение 

вращательного и поступательного движений. Мгновенная ось вращения. 

Тема 2.3. Локомоторные движения  при взаимодействии с опорой.  

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в 

наземных и водных локомоциях. Работа внутренних сил и изменение кинетической 

энергии тела человека.сила реакции опоры при отталкивании и ее составляющие. 

Соотношение движущих и тормозящих сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые положения 

,движения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 

собственно отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм 

перевернутого маятника. 

Виды наземных локомоций.Биомеханика ходьбы:элементы шагательных движений 

при опоре и переносе ног; сопутствующие движения туловища и рук. 

Практическое занятие 5. 

Тема 2.4.  Локомоторные движения  при взаимодействии с опорой и 

средой(водные). 
Биомеханика бега:периодполета-вынос ноги, опускание на опору: периоды опоры- 

подседание , отталкивание. 

Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, 

амортизация. 

Передвижение со скольжением: скользящий шаг на лыжах, отталкивание лыжами и 

палками. 

Передвижение с опорой на воду: плавучесть, сопротивление среды , механизм 

гребка. 

Передвижения с механическими преобразованиями движений. Передача усилий 

при педалировании на велосипеде. Передача усилий при академической гребле. 
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Тема 2.5.Перемещающие движения с разгоном перемещаемых тел. 

Виды перемещающих движений и требования к ним. Основы механики полета 

снарядов. Скорость, высота и углы вылета снаряда. Влияние вращения снаряда и 

сопротивления воздуха на траекторию его полета. Гироскопический эффект и эффект 

Магнуса. 

Биомеханика бросков и метаний. Фазовый состав движений. Взаимодействие 

звеньев тела и сила действия. Скорость в перемещающих движениях. Механизм «хлеста» 

и поворотное движение целостной кинематической цепи. 

Тема 2.4. Биомеханика ударных действий. Точность в перемещающих движениях 

Биомеханика ударных действий. Основы теории удара (понятие о механическом 

ударе, виды ударов и ударный импульс). Фазы ударных действий. Роль ударной массы. 

Точность в перемещающих движениях. Два вида точностных заданий. Понятие о 

целевой точности и способы ее измерения. Влияние биомеханических характеристик 

движения и условий их выполнения на целевую точность.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина "Спортивная биомеханика" предполагает как 

аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу 

студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

-аннотация,    информационная    справка    и    рабочая    программа 

дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии   с   тематическим   содержанием   дисциплины   и   задания  

длясамостоятельной работы студентов с указанием формы контроля  

-методические       указания       по       выполнению расчетно- 

графических работ 

-перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает: 

- перечень   планируемых   результатов   обучения   по   дисциплине, 

соотнесенных   с  планируемыми   результатами   освоения  образовательной 

программы; 

- описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций   на 

различных этапах их формирования; 

- описание  шкал оценивания; 

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы  формирования  компетенций; 

-методические материалы,определяющие процедурыоценивания; 
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-типовые контрольные задания или иные материалы ,необходимые для 

оценки результатов обучения( промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования  компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине "Спортивная биомеханика" 

представлен в Приложении к рабочей программе. 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 466 c. — 978-5-7325-1102-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

2. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного 

упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 368 c. — 978-

5-9718-0629-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40770.html 

3. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов 

движений школьников [Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 

978-5-9718-0493-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40772.html 

Дополнительная  литература 

1. Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб.для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Г.И. Попов, А.В. Самсонова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. – (Сер. Бакалавриат). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1.Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Спортивная биомеханика» 

представлены в виде тем, отражающих существующие представления о 

методологии и методах научного исследования в сфере физической 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/40770.html
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей программе 

дисциплины приведено содержание лекций и практических занятий по 

каждой теме  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 

рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения. 

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем. 

В процессе преподавания дисциплины « Спортивная биомеханика» 

формирование компетенций у студента осуществляется с помощью 

различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 

интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 

дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 

мультимедийных технологий и других. 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения  

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий 

зачет по дисциплине. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 

во время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия: 

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории,  формулировки, раскрывающие 

содержание  тех  или   иных  явлений   и   процессов,   научные   выводы  и  

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения  

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
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- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
 

- проанализировать  и  уяснить  какие  учебные  элементы  остались  

неясными,    и   постараться    получить    консультацию   преподавателя   до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы,  

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для  ориентира в  организации  обучения  по дисциплине  следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 

подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 

характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

разработка плана статьи по материалам собственного исследования. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Спортивная биомеханика» предусмотрены задания, 

выполнение которых оценивается в баллах 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

№ Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-во 

баллов 

1 Биомеханика как наука и  

учебная дисциплина : цели и   

задачи. Теория и метод 

биомеханики ДД. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР,  

тема №1;  

8 5,5 



17 
 

2. Кинематические  

характеристики  движений 

человека. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №2. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№1,защита результатов- 

РГР1, 2 

7 5,5 

3 Динамические 

характеристики  движений 

человека 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №3. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№1,защита результатов- РГР 

1,2; 

7 5,5 

4 Механическая работа и 

энергия при движениях 

человека. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №4. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№1,защита результатов- РГР 

1,2 

9 5,5 

5 Биомеханика опорно- 

двигательного аппарата 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №5. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№2,защита результатов- РГР 

1,2 

9 5,5 

6 Геометрия масс  тела и 

методы ее определения 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №6. 

Текущий контроль-

контрольная работа 

№2,защита результатов- РГР 

3 

9 5,5 

7 Биодинамика мышц. Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №7. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№3,защита результатов- РГР 

1,2;3  

8 5,5 

8 Биомеханические  аспекты 

формирования и 

совершенствования 

двигательных действий 

человека . 

 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №8 

Текущий  контроль- 

контрольная работа 

№3;защита     -рефератов 

10 5,5 

9 Биомеханика двигательных 

качеств 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №9.. Текущий контроль- 

контрольная работа 

№4,защита результатов- РГР 

1,2;3.  

8 5,5 

10 Спортивно- техническое 

мастерство 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №10. Текущий 

7 5,5 
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контроль- контрольная работа 

№3,защита     -рефератов 

11 Равновесие.устойчивость и 

сохранение позы. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №11 

Текущий контроль- 

контрольная работа 

№5,защита результатов- РГР 

3. 

8 5,5 

12 Движение вокруг осей и 

способы управления ими. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №12.Защита рефератов 

8 5,5 

13 Локомоторные движения при 

взаимодействии с опорой 

(наземные)  

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №13. Текущий 

контроль-защита рефератов. 

Работа в малых группах. 

7 5,5 

14 Локомоторные движения при 

взаимодействии с опорой 

(наземные) и средой( водные) 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №14. Текущий 

контроль-защита рефератов. 

Работа в малых группах. 

7 5,5 

15 Перемещающие движения. 

Основы механики полета 

снарядов. Биомеханика  

бросков и метаний 

Защита результатов РГР №4 

"Биомеханический анализ 

эффективности спортивной 

техники на примере толкания 

ядра с разгона" 

7 5,5 

16 Точность в перемещающих 

движениях      Биомеханика 

ударных действий. 

 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР 

тема №16. Текущий 

контроль- контрольная работа 

№5,защита результатов- РГР 

3 

7 5,5 

 ИТОГО  119 88 

 

Требования к выполнению заданий 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
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только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

10.3. Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
Текущий контроль по дисциплине «Спортивная биомеханика» 

осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам 

выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, 

выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов по 

итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам. 

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов. 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам. 

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины -

100 баллов. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Спортивная биомеханика»является ЭКЗАМЕН. 

Минимальное количество баллов для получения экзамена без  сдачи 

экзамена (автоматически) - 61 балл. Минимальное количество баллов для 

допуска к экзамену - 31 балл. 

Максимальное количество баллов за  экзамен - 30 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 

справочные системы:лицензионные программы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUSOLDNLAcdmcLeg+WINPRO 10 

RUSUpgrdOLDnlAcdmcOfficeStd 2016 OLDNLAcdmc (Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 

 

Академическая 

оценка 

Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале 

ECTS 

E D C B А 
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1. № 14 б Мебель: Стол для преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 шт., штангенциркуль – 3 

шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер (измеритель 

подкожного жира) механический – 5 шт.; 

спирометрсухой портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife AG-30 – 10 

шт.; кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные – 2 

шт.; ростомер медицинский  металлический – 1 

шт., пульсометр, секундомер, ленты сентим. – 20 

шт. Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 

шт.; проектор Optoma – 1 шт.; экран на штативе 

– 1 шт. 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий по 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

Составитель: Уманец В.А., проф. кафедры ЕН с курсом МБД. 

( ФИО и должность преподавателя) 
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