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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 



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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет, задачи, содержание и терминологию биомеханики; 

- кинематические, динамические и энергетические характеристики 

двигательных действий человека и методы их измерения; 

- основы биомеханики опорно-двигательного аппарата человека; 

- биомеханические аспекты физических качеств; 

- биомеханические основы техники двигательных действий и тактики 

двигательной деятельности; 

- половозрастные особенности моторики человека с позиций 

биомеханики; 

- основные методы, технические средства и методики биомеханических 

исследований и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- основные биомеханические технологии обучения двигательным 

действиям, характеризующимся заданными свойствами. 

Уметь: 

- осуществлять биомеханический анализ и контроль техники 

двигательных действий и тактики двигательной деятельности; 

- формулировать конкретные задачи физического воспитания и 

находить пути решения посредством применения биомеханических методов, 

средств и технологий; 

- проводить биомеханические исследования и осуществлять контроль в 

физическом воспитании и спорте. 

Владеть: 

- навыками биомеханического анализа и синтеза, как методом 

исследования; 

- умениями и навыками графоаналитического исследования движений; 

- представлением о новейших достижениях в биомеханике физических 



упражнений и их использовании в спортивной педагогике. 

Результаты обучения по дисциплине 

 «Биомеханика двигательной деятельности 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

 

ОПК 

Знать  

Предмет, цель, задачи и историю развития биомеханики ОПК-1 

Механические характеристики тела человека и его движений 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

Биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека ОПК-1 

ОПК-2 

Биомеханические особенности моторики человека 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

Биомеханические аспекты формирования и совершенствования 

двигательных действий человека 

ОПК-1 

ОПК-2 

Биомеханику статических положений и различных видов движений 

человека 

ОПК-1 

ОПК-2 

Биомеханические технологии формирования и совершенствования 

движений человека с заданной результативностью 

ОПК- 

ОПК-2 

Уметь  

Определять биомеханические характеристики тела человека и его 

движений 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

Оценивать эффективность статических положений и движений человека 
ОПК-1 

ОПК-9 

Применять биомеханические технологии формирования и 

совершенствования движений человека с заданной результативностью 

ОПК-1 

ОПК-2 

Навыки и/или опыт деятельности  

Опытом биомеханического анализа статических положений и движений  

человека 

ОПК-1 

ОПК-2 

Опытом применения методов биомеханического контроля движений и   ОПК-9 

В результате обучения по дисциплине студент должен: ОПК 

физических способностей человека  

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  48   48      

В том числе:          

Лекции  16   16      

Семинары          

Практические занятия 32   32      

Промежуточная аттестация (экзамен) э   э      

Самостоятельная работа студента  33   33      

Контроль 26   26      

            Общая часы 108   108      



трудоемкость зач. един. 3   3      

 заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  8    8     

В том числе:          

Лекции  2    2     

Семинары          

Практические занятия 6    6     

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен)          

Самостоятельная работа студента  100    100     

Контроль 36    36     

            Общая 

трудоемкость 

часы 144    144     

Зачетные 

единицы 

4    4     

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

ТЕМА 

(РАЗДЕЛ) 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Всего 

часов 

1 

Предмет, история  

развития  и 

современное  

состояние 

биомеханики 

Предмет, цели и задачи биомеханики. История 

развития и современное состояние биомеханики. 

Связи биомеханики с другими  науками.  

Педагогическая  направленность дисциплины. 

7 

2 

Основные  

понятия  

биомеханики. 

 

Кинематические,  динамические  и  энергетические  

характеристики движений человека. Законы 

динамики. Определение кинематических,  

динамических  и энергетических  характеристик  

движений  человека.  

Биомеханический  анализ  движений  человека 

15 

3 

Биомеханика  

опорно-

двигательного  

аппарата  

человека. 

Механические  свойства  и  особенности  строения  

ОДА  

Человека (кости, суставы, сухожилия  и связки, 

скелетные мышцы).  Виды  работы  мышц  и  режимы  

мышечного сокращения. Механика мышечного 

сокращения. Факторы, определяющие силу и 

скорость сокращения мышц. Механизм  фиксации  и  

управления  позой  в  статическом положении.  Расчет  

моментов  сил  тяжести  относительно осей  суставов  

в  статическом  положении.  Механизм 

взаимодействия тела с опорой при локомоциях (на 

примере прыжка  в  высоту  с  места  толчком  двумя  

ногами).  Анализ работы  мышц  и  режимы  

мышечного  сокращения  при локомоциях  (на  

примере  прыжка  с  места  толчком  двумя ногами). 

18 

№ 

п/п 

ТЕМА 

(РАЗДЕЛ) 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Всего 

часов 



4 

Биомеханика  

статических  

положений  и  

движений  

человека 

Биомеханика  статических  положений  человека.  

Опорные взаимодействия  Локомоторные  движения.  

Механизм построения  и  управления  движениями  

вокруг  оси.  

Управление телом в полете. Перемещающие 

движения.  

Определение центров тяжести тела человека и его 

звеньев в различных  статических  положениях.  

Расчет  углов устойчивости.  Оценка  механической  

устойчивости  тела человека.  Расчет 

биомеханических  характеристик движений  человека  

при  выполнении  локомоторных  и  

перемещающих движений, движений вокруг 

закрепленных и  свободных  осей.  Анализ  механизма  

взаимодействия  с опорой на примере прыжка вверх с 

места. 

24 

5 

Биомеханичес 

кий  контроль  

движений  и  

физических  

способностей  

человека. 

 

Основы  измерений.  Шкалы  измерений.  Прямые и 

косвенные  измерения.  Точность измерений. 

Инструментальные методы измерения  

биомеханических характеристик  движений  и  

физических  способностей человека. 

Инструментальные методы измерения 

биомеханических характеристик  и  физических  

способностей  человека (оптические;  оптико-

электронные,  механические, 

электрофизиологические, электромеха-нические, 

радиотелеметрические, программно-аппаратные  

комплексы). 

18 

6 

Биомеханиче-ские 

особенности  

моторики  

человека 

Телосложение и  моторика  человека.  Онтогенез 

моторики человека.  Двигательная  асимметрия  и  

двигательные предпочтения.  Биомеханика  

физических  способностей человека (силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости и  

координации). Оценка скоростно-силовых  

особенностей  человека  на примере  прыжка  вверх  

толчком  двух  ног.  Определение уровня развития 

скоростно-силовых способностей человека на  основе  

тензодинамограммы.  Оценка  асимметрии развития 

физических способностей человека 

22 

7 

Биомеханические  

технологии 

формирования  

и  

совершенствовани

я движений  

человека с  

заданной  

результатив-

ностью 

Человек и внешняя среда.  Тренажеры и тренажерные 

устройства.  Биомеханические требования к 

свойствам спортивного инвентаря и оборудования. 

Биомеханические методы  и  средства  вывода  

спортсменов  на  рекордную результативность.  

Биологические  обратные  связи  в практике 

физкультурно-спортивной работы.  

Использование тренажеров и тренажерных устройств 

для развития  физических  способностей  человека  и 

формирования  двигательных  действий  с  заданной 

результативностью.  Моделирование  движений  

человека посредством компьютерных программ. 

4 

 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Показатели и критерии оценки компетенций на этапе освоения дисциплины  

«Биомеханика двигательной деятельности» 

Компетенции Трудовые 

функции 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен  

планировать  

содержание  

занятий  с  учетом  

положений  теории  

физической  

культуры,  

физиологической  

характеристики  

нагрузки, анатомо-

морфологических  

и психологических  

особенностей  

занимающихся  

различного пола и  

возраста 

Т  А/03.5;  B/04.5;  

C/04.5; D/04.6; 

E/03.6 

Действия: 

Биомеханический  анализ  статических  

положений и движений человека. 

Знать: 

Предмет,  цель,  задачи  и  историю  

развития  

биомеханики; 

Механические  характеристики  тела  

человека  и его движений; 

Биомеханические  особенности  опорно-

двигательного аппарата человека; 

Биомеханику  статических  положений  и  

различных видов движений человека; 

Биомеханические  технологии  

формирования  и совершенствования  

движений  человека  с  

заданной результативностью. 

Уметь: 

Определять  биомеханические  

характеристики  

тела человека и его движений; 

Оценивать  эффективность  статических  

положений и движений человека; 

Применять  биомеханические  технологии  

формирования  и  совершенствования  

движений человека с заданной 

результативностью. 

ОПК-2  

Способен  

осуществлять  

спортивный  

отбор  и  

спортивную  

ориентацию  в  

процессе 

занятий 

Т A/01.5 B/02.5 

B/04.5 С/02.5  

С/04.5  D/01.6 

D/02.6  D/04.6  

E/02.6 E/03.6  

ИМ D/01.6  

ПДО A/01.6  

Руковод. D/04.6 

ПОО А/03.6 

Действия: 

Биомеханический  анализ  статических  

положений и движений человека. 

Знать: 

Механические  характеристики  тела  

человека  и его движений; 

Биомеханические  особенности  опорно-

двигательного аппарата человека; 

Биомеханику  статических  положений  и  

различных видов движений человека; 

Биомеханические  технологии  

формирования  и совершенствования  

движений  человека  с  

заданной результативностью. 

Уметь: 

Определять  биомеханические  

характеристики  

тела человека и его движений. 

Оценивать  эффективность  статических  



положений и движений человека. 

Применять  биомеханические  технологии 

Компетенции 

 

Трудовые  

функции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

формирования  и  совершенствования  

движений человека с заданной 

результативностью 

ОПК-9 

Способен  

осуществлять  

контроль  с  

использованием  

методов  

измерения  

и  оценки  

физического  

развития,  

технической  и  

физической  

подготовленности,  

психического  

состояния  

занимающихся 

Т  A/01.5  А  03.5;  

B/01.5 B/02.5 B/04.5  

C/02.5 C/03.5 С/04.5 

D/01.6 D/02.6 

D/03.6  D/04.6 

E/01.6  

E/02.6 E/03.6 F/01.6 

F/02.6  

ИМ B/03.5  

Руковод D/04.6 

Действия: 

Применение  методов  биомеханического  

контроля движений и физических 

способностей человека. 

Знать: 

Механические  характеристики  тела  

человека  и его движений. 

Уметь: 

Определять  биомеханические  

характеристики  

тела человека и его движений. 

Оценивать  эффективность  статических  

положений и движений человека 

 
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 

Типовые контрольные задания: 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамена) 

 

Предмет биомеханики, цели и задачи биомеханики. 

История развития биомеханики.  

Кинематические характеристики поступательного движения тела. 

Кинематические характеристики вращательного движения тела. 

Динамические характеристики поступательного движения тела. 

Динамические характеристики вращательного движения тела. 

Законы динамики. 

Геометрия масс тела человека и методы ее определения. 



Центр масс тела, способы определения. 

Силы в движениях человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека. 

Состав и строение ОДА человека. 

Биомеханические свойства и особенности ОДА человека. 

Виды работы и режимы мышечного сокращения. 

Механические свойства мышц. 

Трехкомпонентная модель мышцы. 

Кинематические пары и цепи. Определение степеней свободы ОДА человека. 

Характеристические зависимости «длина-сила» и «сила-скорость» сокращения мышцы. 

Методы биомеханического контроля движений человека.  

Методы биомеханической оценки физических способностей человека. 

Онтогенез  моторики:  изменение  биомеханических  характеристик  движений  человека  

в возрастном аспекте. 

Двигательная асимметрия и двигательные предпочтения. 

Биомеханика силовых и скоростных способностей человека. 

Уровни построения движений (по Н.А. Бернштейну). 

Биомеханика ходьбы и бега. 

Биомеханика вращательных движений. 

Биомеханика бросков и ударов. 

Полет  снаряда:  траектория,  высота  и  дальность  полета.  Математическая  модель  

полета снаряда (тела). 

Тренажеры  и  тренировочные  приспособления.  Характеристика.  Примеры  

использования  в физической культуре и спорте. 

Моделирование движений человека. Прямая и обратная задачи при 

моделировании движений человека. 

 

Тестовые задания 

Сколько степеней свободы имеет твердое тело, закрепленное в двух точках? 

а) ни одной; 

б) одну; 

в) две; 

г) три; 

д) шесть. 

 

Существует ли в теле человека раз и навсегда замкнутая кинематическая цепь? 

а) да; б) нет. 

 

Возможны ли в замкнутой кинематической цепи изолированные движения в каждом 

суставе? 

а) да; б) нет. 

 

Какую силу должна развивать мышца при уравновешивании костного рычага второго 

рода?  

а) равную противодействующей силе; 

б) большую, чем противодействующая сила; 

в) меньшую, чем противодействующая сила. 

 

Если мышечный момент меньше момента силы тяжести костного звена, то мышца 

работает: 

а) в преодолевающем режиме; 

б) в изометрическом режиме; 



в) в уступающем режиме. 

 

Рычаги первого рода характеризуются: 

а) двумя осями вращения; 

б) силами, приложенными по разные стороны от оси вращения; 

в) силами, приложенными по одну сторону от оси вращения. 

 

Если мышца работает в преодолевающем режиме, то: 

а) момент силы тяги мышцы меньше момента противодействующей силы; 

б) момент силы тяги мышцы и момент противодействующей силы одинаковы; 

в) момент силы тяги мышцы больше, чем момент противодействующих сил. 

 

Какая сила не приложена к телу человека в полетной фазе бега или прыжков? 

а) сила тяжести; б) вес тела. 

В каком случае при выполнении прыжка вверх с места спортсмен выпрыгнет выше?  

а) без маха руками; 

б) с махом руками. 

 

Как называется участок миофибриллы от одного -диска до другого? 

а) миомер; 

б) костамер; 

в) саркомер. 

 

Что происходит при последовательном расположении N саркомеров в миофибрилле? 

а) в N раз увеличивается сила тяги мышцы; 

б) в N раз увеличивается скорость сокращения мышцы. 

 

Что происходит  при  параллельном  расположении  N  саркомеров  (что  соответствует 

увеличению числа миофибрилл)? 

а) в N раз увеличивается сила тяги мышцы; 

б) в N раз увеличивается скорость сокращения мышцы. 

 

Как изменяется жесткость мышцы при ее растяжении? 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается постоянной. 

 

В каком случае сила тяги, развиваемая мышцей, будет больше: 

а) нервный импульс активирует предварительно растянутую мышцу; 

б) нервный импульс активирует укороченную мышцу? 

 

В каком случае мышцы накапливают энергию упругой деформации? 

а) при растяжении; 

б) при сокращении. 

 

Зависит ли значение плеча силы тяги мышцы от межзвенного суставного угла? 

а) да; 

б) нет. 

 

Зависит ли значение силы тяги мышцы от межзвенного суставного угла? 

а) да; 

б) нет. 



 

Является ли ОЦТ фиксированной точкой в живой биомеханической системе? 

а) да; 

б) нет. 

 

Ограничено ли положение ОЦТ физическими пределами тела? 

а) да;  

б) нет. 

 

Для равновесия  тела  при  действии  произвольной  плоской  системы  сил  необходимо  и  

достаточно, чтобы: 

а) сумма моментов всех сил была равна нулю; 

б) геометрическая сумма всех сил была равна нулю; 

в) сумма проекции всех сил на горизонтальную и вертикальную ось была равна нулю; 

г) главный вектор и главный момент системы сил был равен нулю. 

 

Связью в биомеханике называется: 

а) сила давления на опору; 

б) всякое тело, ограничивающее перемещение данного тела; 

в) сила трения; 

г) уравновешенная система сил. 

 

В основной стойке момент силы тяжести головы относительной  фронтальной  оси 

атлантозатылочного сочленения: 

а) равен нулю; 

б) уравновешен моментами сил тяги мышц сгибателей головы; 

в) уравновешен моментами сил тяги мышц- разгибателей головы. 

 

Равновесие тела называется устойчивым, если в результате сколь угодно малого 

отклонения от положения равновесия: 

а) ОЦТ тела понижается относительно опоры; 

б) проекция ОЦТ остается внутри опорного контура; 

в) ОЦТ тела повышается относительно опоры; 

г) координаты ОЦТ не изменяются. 

 

Угол устойчивости характеризует: 

а) способность тела сопротивляться нарушению равновесия; 

б) способность тела восстанавливать равновесие; 

в) величину опрокидывающего момента; 

г) коэффициент устойчивости. 

 

Что позволяют изучить кинематические характеристики? 

а) причины изменения движения; 

б) внешнюю картину (геометрию) движения; 

в) условия равновесия тела; 

г) механическую работу, совершаемую при движении. 

 

Какие кинематические характеристики являются величинами векторными? 

а) координата;   

б) перемещен ие; 

в) путь; 

г) скорость; 



д) проекция скорости на координатную ось; 

е) ритм. 

 

В момент, когда зависимость скорости точки от времени имеет максимум, еѐ ускорение: 

а) равно нулю; 

б) постоянно по величине; 

в) возрастает; 

г) убывает.  

 

Что является мерой инертности тела при поступательном движении? 

а) момент инерции; 

б) импульс силы; 

в) масса; 

г) кинетический момент. 

 

Что является мерой инертности тела при вращательном движении? 

а) импульс силы; 

б) момент инерции; 

в) масса; 

г) кинетический момент. 

 

Наименьший момент инерции прыгуна в воду наблюдается при выполнении: 

а) сальто в группировке; 

б) сальто прогнувшись; 

в) винта. 

 

Практические задания 

Текущий контроль опыта биомеханического анализа статических положений и 

движений человека  может осуществляться в форме учебно-исследовательских работ. Для 

выполнения практических заданий студентам могут предоставляться учебные пособия 

(учебные тетради), в  которых  изложены  цели  и  задачи  исследования,  необходимые  

теоретические  сведения, алгоритмы  выполнения  практических  заданий,  контрольные  

вопросы  по  основным  темам программного материала: 

Биомеханическое  исследование  упражнений  с  сохранением  положения  тела  

(рекомендуется использовать  фотоматериалы  статических  положений  из  различных  

видов  спорта:  низкого старта в легкой атлетике и плавании, стойки в биатлоне и борьбе и 

др). 

Исследование  кинематики  двигательных  действий  (рекомендуется  использовать  готовые  

промеры  различных  двигательных  действий:  бега,  прыжка  в  длину,  броска  мяча  в  

баскетбольное  кольцо,  передвижения  на  лыжах  и  др.,  соответствующих  специализации 

спортсменов.).  

Биомеханические  закономерности  взаимодействия  спортсмена  с  опорой  и  механизмы  

их обеспечивающие  (рекомендуется  использовать  анализ  тензодинамограмм  

спортсменов различной квалификации при выполнении различных двигательных действий: 

бега с низкого старта, прыжка вверх с места и др.). 

Биомеханические закономерности вращательных движений и механизмы их 

обеспечивающие (рекомендуется  использовать  промеры  большого  оборота  на  

перекладине,  выполняемого  в различных вариантах).  

Текущий контроль  опыта применения методов биомеханического контроля движений 

и физических  способностей  человека  может  осуществляться  в  форме  учебно-

исследовательской работы, посвященной применению методов биомеханического 



контроля: видеосъемки,  электрохронометража,  электрогониометрии,  тензодинамометрии,  

а  также  

электромиографии для контроля уровня развития физических способностей человека.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов достижения компетенций 

Оценочные  средства  должны  быть  сформированы  образовательной  организацией  (далее 

Организацией) на основании индикаторов достижения компетенций.  

Перечень  вопросов  для  промежуточной  аттестации  (экзамена)  должен  способствовать 

достоверной  и  полной  оценке  знаний  студентов.  Количество  вопросов  должно 

соответствовать числу студентов академический группы, состоящей из 30 человек. 

Тестовые задания  должны быть направлены на оценку  знаний и умений  студентов по 

всем разделам дисциплины и соответствовать числу студентов академической группы, 

состоящей из 30 человек. 

Комплексным  индикатором,  демонстрирующим  сформированность  компетенций:  ОПК-

1, ОПК-2,ОПК-9 профессиональных стандартов являются  действия  (далее Действия), 

которые оцениваются в процессе выполнения практических заданий (контрольных работ). 

Ниже приведен пример  формирования  критериев  оценивания  для  индикаторов  

достижения компетенций  ОПК-1,  ОПК-2,ОПК-9  профессиональных  стандартов  на  

пороговом  и повышенном  уровнях  освоения.  При  разработке  собственных  фондов  

оценочных  средств  

Организация  должна  разработать  шкалы  оценивания  достижения  индикаторов  

достижения компетенций в соответствии с системой оценивания, установленной в 

Организации. 

 

 

Действия: 

 

Биомеханический анализ статических положений и движений человека 

Пороговый уровень Повышенный уровень 

 

Владеет  навыками  биомеханического  

анализа стандартных движений человека: 

умеет  определить  основные  

механические  

характеристики движений; 

умеет рассчитать положение ОЦТ в одном  

из статических положений; 

умеет определить углы устойчивости. 

 

Владеет  навыками  биомеханического  

анализа движений человека: 

умеет  определить  большинство  

механических характеристик движений; 

умеет рассчитать положение ОЦТ в одном  

из статических положений; 

умеет определить углы устойчивости; 

умеет  рассчитать  нагрузку  на  отдельные  

звенья ОДА человека; 

умеет проанализировать условия дыхания. 

Проводит  сравнительный  анализ  

двигательных  действий  с  точки  зрения  

их эффективности и травмоопасности. 

Применение  методов  биомеханического  контроля  движений  и  физических  

способностей человек 

Пороговый уровень Повышенный уровень 

Демонстрирует  умение  использовать  

биомеханические  методы  контроля  

движений  и  физических  способностей  в  

составе учебной групп 

На  конкретных  примерах  иллюстрирует  

умение  использовать  биомеханические  

методы  контроля  движений  и  

физических способностей  индивидуально.  

Использует критерии  оценки, 

рекомендуемые  в  



учебно-методической литературе. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

 
В

и
д
ы

 л
и

т
е
р

а
т
у
р

ы
 

 

 

 

 

Автор, название литературы, город, издательство, год 

 

 

 

 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

, 

D
V

D
) 

О
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

с
т
ь

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

        
О

с
н

о
в

н
а

я
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
а

 

 

1. Стеблецов, Е. А.  Биомеханика : учебник для вузов / 

Е. А. Стеблецов, И. И. Болдырев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 160 с.  

 30 12 ЭБС 

Юрайт 

URL: 
https://u

rait.ru/b

code/47
7191 

100% 

2. Джалилов, А. А. Биомеханика двигательной 

деятельности : учебное пособие / А. А. Джалилов, К. 

Л. Меркурьев. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 178 с.  

   ЭБС 
Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

39610 

100% 

Комарова, Н. А. Биомеханика двигательной 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Комарова, И. 

В. Шиндина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2017. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163488 (дата обращения: 

22.08.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

63488 

100% 
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1. Комарова, Н. А. Биомеханика двигательной 

деятельности : учебное пособие / Н. А. Комарова, И. 

В. Шиндина. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2017. — 113 с.  

   ЭБС  
Лань: 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

63488 

100% 

2. Светайло, А. А. Теория и методика избранного вида 

спорта. Биомеханика большого тенниса : учебное 

пособие / А. А. Светайло. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 140 с.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

100% 

 



.lanboo

k.com/

book/1

47132 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных сооружений), 

имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, программного 

обеспечения. Схемы, таблицы и приборы для расчета биомеханических характеристик 

двигательных действий человека;  

специализированные классы, компьютерные классы, технические средства обучения; 

лаборатории; 

сетевые источники информации; мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 26,   

компьютер - 1шт, проектор – 1шт. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                                                   Алиева М.А. 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                  Арсагириева 

Т.А 
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https://urait.ru/
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