
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07.  Основы биомеханики 

для специальности 49.02.01Физическая культура 
 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

примерной программы учебной дисциплины, разработанной  в соответствии 

с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «27» октября 2014г. №1355 для специальности 49.02.01. Физическая 

культура.  

1. Область применения программы  
Рабочая программа предназначена для изучения основ биомеханики и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальности СПО 49.02.01Физическая культура 

(гуманитарного профиля профессионального образования).  

2. Место учебной дисциплины в учебном плане  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл учебного плана 

ППССЗ по данной специальности как обязательная общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении 

профессиональных модулей  и в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата 

человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений входящих в 

программу физического воспитания школьников. 

4. Содержание учебной дисциплины 
Биомеханические характеристики тела человека и его движений 
Системы отсчета расстояния, времени, Пространственные 

характеристики. Координаты точки, тела и  системы тела. Траектория точки,  

Временные характеристики. Момент времени. Длительность движения. Темп 

движения. Ритм движения,  Пространственно-временные характеристики. 

Скорость точки и тела. Ускорение точки и тела, Динамические 

характеристики. Инерционные характеристики. Понятие об инертности. 

Масса тела. Момент инерции тела. Силовые характеристики. Сила и момент 

силы. Импульс силы и импульс момента силы. Энергетические 

характеристики. Работа силы и ее мощность. Механическая энергия тела 



Биомеханика двигательных действий 
Геометрия масс тела. Общий центр масс тела человека. Момент 

инерции тела. Центр объема и центр поверхности тела 

Составные движения в биомеханических цепях. Движения 

биомеханических цепей. Динамика составных частей 

Сила в движениях человека. Сила инерции внешних тел. Сила упругой 

деформации. Сила тяжести и вес. Сила реакции опоры. Сила действия среды. 

Силы трения.  Силы, внутренне относительно тела человека. Роль сил в 

движениях человека. 

Биоэнергетика двигательных действий. Превращение и преобразование 

энергии в двигательных действиях. Энергетика возвратных движений. Режим 

колебательных движений. 

Биомеханика двигательных качеств 
Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия 

человека и сила мышц. Зависимость силы действия от параметров 

двигательных заданий. Положение тела и сила действия человека. Выбор 

положения тела при тренировке силы.Топография силы. Биомеханические 

требования к специальным силовым упражнениям. Метод сопряженного 

воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о 

скоростных качествах. Динамика скорости. Скорость изменения силы.. 

Параметрические и непараметрические зависимости между силовыми и 

скоростными качествами. Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

Биомеханическая характеристика выносливости. Основа эргометрии. 

Утомление и его биомеханические проявления. Выносливость и способы ее 

измерения. Проблемы экономизации спортивной техники. Особенности 

спортивной техники в упражнениях требующих выносливости. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные, практические занятия 22 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

выполнение домашнего задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  


