
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Биомеханика двигательной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): овладение обучающимися комплексными 

основами теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

биомеханических основ строения двигательного системы человека и физических 

упражнений как специфического средства оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки для улучшения готовности к профессиональной деятельности 

преподавателя. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» (Б1.В.01.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по профилю «Физическая 

культура», направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 УК-7. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

 ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_2_зачетные единицы (72 

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Введение в биомеханику. 

Раздел 2. История развития биомеханики как научной и учебной дисциплины. 

Раздел 3. Физические основы биомеханики. 

Раздел 4. Состав скелетно-мышечной системы. Функции, состав и строение костей. 

Раздел 5. Анатомические особенности скелетных мышц. Геометрия масс тела человека. 

Раздел 6. Кинематика движения. 

Раздел 7. Динамика движения. 

Раздел 8. Биомеханические основы опорного взаимодействия. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация. 
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