




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.09): 

Основы биомеханики (ОП.09) 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина (ОП.09) относится к обязательной части учебных циклов 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, является обязательной дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.09): 

В результате освоения дисциплины (ОП.09) обучающийся должен:  

уметь: 

применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

знать: 

основы кинематики и динамики движений человека; биомеханические 

характеристики двигательного аппарата человека; биомеханику физических 

качеств человека; 

половозрастные особенности моторики человека; биомеханические основы 

физических упражнений. 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 



 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.09) составляет__38__ часов. 

5. Семестр: 3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор рабочей программы: Ахмадова Р.Х.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Основы биомеханики» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина (ОП.09) относится к профессиональному учебному циклу. 

Дисциплина (ОП.09) 49.02.01 Физическая культура, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины (ОП.09) обучающийся должен:  

уметь: 
применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

знать: 
основы кинематики и динамики движений человека; биомеханические 

характеристики двигательного аппарата человека; биомеханику 

физических качеств человека; 

половозрастные особенности моторики человека; биомеханические 

основы физических упражнений. 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 



 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 



 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов.



5 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        практические занятия 19 

        Лекционные занятия  19 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Итоговая аттестация                                        Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.09 Основы биомеханики 
 

Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 
часов 

Вид 
занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Задание 
внеаудиторной                            

самостоятельной 
работы 

1    2 
 

Раздел 1 Предмет и задачи биомеханики. Биомеханические характеристики 

Тема 1.1 

Кинематические, динамические, 

энергетически и силовые 

характеристики биомеханики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Кинетические характеристики: система отсчета 

расстояния. Система отсчета времени, общая 

характеристика кинематических особенностей 

движений. 

Пространственные характеристики: координаты 

точки, тела, системы тела. Траектория точка, угловое 

перемещение, элементарное перемещение, ориентация 

траектории в пространстве. 

Временные характеристики: момент времени, 

длительность движений, темп и ритм движений. 

Пространственно-временные 9 характеристики: 

скорость точки и тела, мгновенная скорость, средняя 

скорость, скорость системы тел. 

2) Инерционные характеристики. Понятие об 

инерции, инертность, масса тела.  

Сила и момент силы. Импульс силы и импульс 

момента силы. Количество движений. Кинетический 

момент 

3) Работа силы. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Работа силы трения. Момент силы. 

Эффективность приложения сил.  

Энергия, кинетическая энергия тела. Потенциальная 

энергия тела. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. 

 

1. Предмет и 

задачи 

биомеханики 

2. Ускорение 

точки, тела, 

системы тел.  

3. Первый и 

второй 

законы 

Ньютона.  

Механическая 

энергия тела 
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Тема 1.1 

Кинематические, динамические, 

энергетически и силовые 

характеристики биомеханики 

 6 Практика 1)Кинетические характеристики: система отсчета 

расстояния. Система отсчета времени, общая 

характеристика кинематических особенностей 

движений. 

2)Инерционные характеристики. Понятие об инерции, 

инертность, масса тела.  

Сила и момент силы. Импульс силы и импульс 

момента силы. 

3)Работа силы. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Работа силы трения. Момент силы. 

Эффективность приложения сил.  

Энергия, кинетическая энергия тела. 

 

Раздел 2 Строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата 
Тема 2.1 

Биодинамика мышц. Механические 

свойства мышц. 

 4 Лекция  1)Общая характеристика свойств мышц. Специфика 

мышечной деятельности при различных нагрузках. 

2)Основные функции мышц.  

Модель механических свойств мышц. Свойства мышц 

с учетом упругих и равновесных свойств. 

1)Характеристика 
биомеханических 
показателей. 
2)Биомеханические 
цепи 
3)Степени свободы 
и связи движений 
4)Механика 
мышечного 
сокращения. 
5)Механическое 
действие мышц. 
6)Групповые 

взаимодействия 

мышц 

биомеханически 

полно связной 

механизм 
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Тема 2.1 

Биодинамика мышц. Механические 

свойства мышц. 

 4 Практика  1)Общая характеристика свойств мышц. Специфика 

мышечной деятельности при различных нагрузках. 

2)Модель механических свойств мышц. Свойства 

мышц с учетом упругих и равновесных свойств. 
 

Раздел 3 Силы в движениях человека 
Тема 3.1 

Внешние силы в движениях человека. 

Силы внутренние относительно тела 

человека 

 

 2 Лекция  Силы инерции внешних тел. Силы упругой 

деформации. Силы тяжести и вес. Силы реакции 

опоры. 

Силы действия среды.  

Силы активного действия. Пассивные механические 

силы. Реактивные силы. 

1.Реактивные силы. 

2.Силы трения.  

3.Биомеханика 

дыхательных 

движений. 

Тема 3.1 

Внешние силы в движениях человека. 

Силы внутренние относительно тела 

человека 

 

 2 Практика  Силы упругой деформации. Силы тяжести и вес. Силы 

реакции опоры. 

Пассивные механические силы. Реактивные силы 

 

Раздел 4. Биомеханика двигательных качеств 
Тема 4.1 

Биомеханическая характеристик, а 

силовых, скоростных качеств 

 

 

 4 Лекция  1)Понятие о силовых качествах. Сила действия 

человека и сила мышц. 

Биомеханические требования к специальных силовым 

упражнениям. 

2) Понятие о скоростных качествах. Динамика 

скорости. Скорость изменение силы. 

Параметрические и непараметрические зависимости 

между силовыми и скоростными качествами. 

1.Метод 

сопряженного 

воздействия.  

2.Биомеханические 

аспекты 

двигательных 

реакций.  

3.Биомеханическая 

характеристика 

выносливости  

4.Биомеханическая 

характеристика 

гибкости 
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Тема 4.1 

Биомеханическая характеристик, а 

силовых, скоростных качеств 

 

 4 Практика  1)Сила действия человека и сила мышц. 

Динамика скорости. Скорость изменение силы. 

2)Параметрические и непараметрические зависимости 

между силовыми и скоростными качествами. 

 

Раздел 5. Биомеханика двигательных действий. 
Тема 5.1 

Динамика вокруг осей. Биодинамика 

ходьбы и бега. 

 3 Лекция  1)Динамика вращательного движения. Управление 

движениями вокруг осей. 

Вращательные упражнения без опоры. Вращательные 

упражнения при опоре. 

Динамика прыжка: отталкивание, полет, приземление. 

1)Биодинамика 

лыжного хода и 

плавания. 

Тема 5.1 

Динамика вокруг осей. Биодинамика 

ходьбы и бега. 

 3 Практика  1)Вращательные упражнения без опоры. 

Вращательные упражнения при опоре. 

 

 

Всего: 38 

Итоговая аттестация                                                                                                                                                             Дифференцированный зачет 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-24, 

Интерактивная панель-1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1. Основные источники: 

1. Стеблецов, Е. А. Основы биомеханики: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Стеблецов, и. И. Болдырев; под общей 

редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — 

(профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13697-5. — текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — url: 

https://urait.ru/bcode/466425 . 

2. Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры): учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. — 2е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11148-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456804 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. М. Туревский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-11024-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442572

https://urait.ru/bcode/466425
https://urait.ru/bcode/456804
https://urait.ru/bcode/442572
https://urait.ru/bcode/442572
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3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам 

)  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 
 

применять знания по биомеханике в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

- устного отчета; 

- практической работы. 

проводить биомеханический анализ 

двигательных действий. Семинарские занятия. Оценка качества 

усвоения учебного материала. 

Знать: 
 

основы кинематики и динамики 

движений человека; 

Семинарские занятия. Проверка умения 

анализировать историческую 

информацию 

биомеханические характеристики 

двигательного аппарата человека; 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, практические 

работы. 

биомеханику физических качеств 

человека; Семинарские занятия. Оценка качества 

усвоения учебного материала 

половозрастные особенности моторики 

человека; 
Семинарские занятия. 

Оценка качества усвоения учебного 

материала 

биомеханические основы физических 

упражнений. 
Текущий контроль в форме: 

- устного отчета; 

- практической работы. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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