
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Биомеханика двигательной деятельности 
 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение студентов факультета физической 

культуры теоретическим знаниям и практическим навыкам в области  

биомеханики, необходимых для осуществления на научной основе учебного 

и тренировочного процесса, соревновательной и спортивно-прикладной 

деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой физической  

культуре. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина Б1.В.01.08 «Биомеханика двигательной деятельности» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав его  

вариативной части. 

   В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Биомеханика», являются физическая культура, 

спорт, двигательная рекреация и деятельность по профилактике заболеваний  

и оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами  

профессиональной деятельности бакалавров: 

- обучение, 

- воспитание, 

- развитие. 

- просвещение. 

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая,  

тренерская, так и научно-исследовательская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Дисциплина готовит к решению следующих  

задач профессиональной деятельности: 

- оценивать физическое и функциональное состояние индивида; 

- обучать двигательным действиям; 

- способствовать формированию личности занимающихся, 

пропагандировать общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни; 

- выделять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Для освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности»  

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и  

установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Анатомия», «Физиология», «Психология спорта», «Спортивная 

метрология»: 

   - теоретические основы изучения анатомических и физиологических 

понятий; 

   -  принципы организации морфофункционального контроля; 

    - особенности двигательного возраста. 

Освоение дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения курсов по  
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выбору студентов, содержание которых связано с: 

- освоением методик антропологических исследований; 

- подготовкой инструкторов и тренеров по различным видам спорта;  

- внедрением тренажерных технологий в спорт. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к итоговой  

государственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

- способностью проводить научные исследования по определению  

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической  

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с  

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико- 

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Предмет, история развития и современное состояние биомеханики 

Раздел 2 Основные понятия биомеханики  

Раздел 3. Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека. 

Раздел 4. Биомеханика статических положений и движений человека  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен.  

  
Авторы: Алиева М.А.  

Программа одобрена на заседании кафедры  
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