
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
ОП.09  ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        

«ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01  Физическая культура. 

 Примерная программа учебной дисциплины  предназначена для студентов  СКФК и С. 

Данный курс «Основы биомеханики» читается в VI семестре. Курс рассчитан на 40 часов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека, 

осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий спортсменов, 

планировать и проводить формирование и совершенствование технического мастерства 

спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий 

знать/понимать 

предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики, 

терминологию биомеханики, 

кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных действий 

человека и методы их измерения, 

виды движений, 

онтогенез моторики, 

биомеханические основы двигательных качеств, 

биомеханические основы спортивно-технического мастерства, 

построение двигательных действий как процесс управления, 

понятие о моделях и моделировании в биомеханике, 

основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерений, 



основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирования и 

совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной 

результативностью. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     Практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) тестирования     

   

 

Раздел 1 Механика 

Тема 1.1.Предмет и история биомеханики 

Тема 1.2 Кинематика движений человека 

Тема 1.3. Динамика движений человека. 

Тема 1.4. Механическая работа и энергия при движениях человека. 

Тема 1.5. Движение вокруг осей. 

Тема 1.6. Локомоторные движения. 

Тема 1.7. Перемещающиеся движения. 

Тема 1.8. Индивидуальные и групповые особенности моторики. 

Тема 1.9. Биомеханика двигательных качеств. 

Тема 1.10. Спортивно-техническое мастерство. 

Тема 1.11. Управление двигательными действиями. 

Тема 1.12. Моделирование движений. 



Тема 1.13 Основы биомеханического контроля. 

Тема 1.14 Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с 

заданными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


