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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Биомеханика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Биомеханика» является: сформировать достаточный 

объем физиологических знаний, исследовательских умений и практических навыков. 

Задачи дисциплины:  

     - изучить фундаментальные понятия биомеханики, основные теоретические 

направления и подходы, проблемы и принципы их решения; 

- сформировать представления об индивидуальных особенностях телосложения 

человека, особенностях регуляции его поведения условиях освоения и 

совершенствования техники выполнения физических упражнений, 

- сформировать умения применять полученные знания в области физической 

культуры и спорта; 

- обучить студентов пониманию связи между использованием традиционных 

средств теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки и 

возможным двигательным эффектом при выполнении упражнений; 

- создать представления о биомеханических технологиях формирования и 

совершенствования двигательных действий с более высокой спортивной 

результативностью. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биомеханика»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

ОР-1 

социально-медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные технологии 

обеспечения физиче-

ского, психического и 

социального здоровья. 

 

ОР-2 

Умеет формировать мо-

рально-ценностные 

установки воспитан-

ников и их научное 

мировоззрение, устой-

чивый интерес к учеб-

ной деятельности, 

науке, производству и 

профессиональной де-

ятельности (професси-

ональная ориентация) 

соответствующей 

склонностям и воз-

можностям 

обучающихся. 

ОР-3 

современными психо-

лого-педагогическими 

и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особенно-

стей  обучающихся. 

готовностью к психо-

лого-педагогическому 

ОР-4 

дидактические зако-

ОР-5 

анализировать и оце-

ОР-6 

технологией обучения 
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сопровождению 

учебно-воспитатель-

ного процесса (ОПК-3) 

номерности в физиче-

ском воспитании и 

спорте. 

нивать эффективность 

физкультурно-оздоро-

вительных занятий с 

позиций оптимального 

дозирования фи-

зических нагрузок и их 

соответствия 

функциональным 

возможностям орга-

низма. 

различных категорий 

населения 

двигательным дейст-

виям, развитием 

двигательно-коор-

динационных качеств 

в процессе занятий 

физической культурой 

и спортом, с учетом 

психолого-педагогиче-

ских, санитарно-ги-

гиенических, клима-

тических, регио-

нальных и нацио-

нальных условий 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности.  

ОР-8 

использовать знания 

биомеханики, 

физиологии человека и 

физиологии физической 

культуры и спорта для  

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

ОР-9 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональног

о статуса человека  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биомеханика» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.0Д.15 Биомеханика). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин биолого-педагогического 

цикла (анатомия, возрастная анатомия и физиология, основы медицинских знаний), 

содержание которых трансформируется с учетом профессиональной направленности 

будущих специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в 

научно-исследовательской работе бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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6 3 108 18 - 30 60 Зачет 

Итого: 3 108 18 - 30 60  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Предмет и метод Биомеханики 2 2 5  

Тема  2. Биомеханические характеристики тела человека 

и его движений 
2 2 5  

Тема 3. Строение и функции биомеханической системы 

двигательного аппарата 
2 2 5  

Тема  4. Биодинамика двигательных действий  4 5  

Тема  5. Биомеханика двигательных качеств 2 2 5  

Тема 6. Системы движений и организация управления 

ими 
2 2 5  

Тема  7. Движение вокруг осей  4 5  

Тема 8. Сохранение и изменение положения тела 2 2 5 2 

Тема 9. Локомоторные движения  4 5 2 

Тема 10. Перемещающие движения 2 2 5 2 

Тема 11. Индивидуальные и групповые особенности 

моторики 
2 2 5 2 

Тема 12. Спортивно-техническое мастерство 2 2 5 2 

Всего: 18 30 60 10 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и метод биомеханики 

Понятие о биомеханике. Задачи и содержание курса. Взаимосвязь биомеханики с 

другими науками. История развития биомеханики. Основные направления в биомеханики: 
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общая, дифференциальная и частная биомеханика. Использование основ биомеханики в 

педагогической деятельности по физическому воспитанию. 

 

Тема 2. Биомеханические характеристики тела человека и его движений  

Кинематические характеристики. Система отсчета расстояния и времени. 

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

точки. Временных характеристики. Момент времени. Длительность движения. Темп и ритм 

движений. Пространственно-временные характеристики. Динамические характеристики. 

Понятие об инертности. Масса тела. Момент инерции тела. Силовые характеристики. 

Импульс силы. Импульс момента силы. Энергетические характеристики. 

  

Тема 3. Строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата 

  Биокинематические цепи. Соединения звеньев тела. Звенья тела как рычаги и 

маятники. Рычаги в биокинематических цепях. Условия равновесия и ускорения костных 

рычагов. Биокинематические маятники. Биодинамика мышц. Механика мышечного 

сокращения. Сила и результат тяги мышц. Групповые взаимодействие мышц. Строение 

биомеханической системы. Механизмы соединений. Энергетическое обеспечение движений. 

 

Тема 4. Биодинамика 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 

биокинематических цепей. Сила в движениях человека. Силы инерции внешних тел. Силы 

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

трения. Роль сил в движениях человека. Биоэнергетика двигательных действий. Режим 

колебательных движений.  

 

Тема 5. Биомеханика двигательных качеств 

Понятие о двигательных качествах. Биомеханическая характеристика силовых 

качеств. Сила действия человека. Понятие о силовых качествах. Зависимость силы действия 

от параметров двигательных заданий. Положение тела и сила действия человека. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных качествах. 

Динамика скорости. Параметрические и непараметрические зависимости между силовыми и 

скоростными качествами. Биомеханическая характеристика выносливости. Основы 

эргометрии. Выносливость и способ ее измерения. Биомеханические основы экономизации 

спортивной техники. Биомеханическая характеристика гибкости. 

 

Тема 6. Системы движений и организация управления ими 

Двигательные действия как системы движений. Состав системы движений. 

Пространственные и временные элементы и их подсистемы. Структура системы движений. 

Двигательная, информационная, обобщенная структура. Спортивное действие как 

управляемая система движений. Понятие об управлении. Построение самоуправления 

движений. Управление движениями в переменных условиях. Функциональная структура 

двигательного действия. Направление развития систем движений. Стандартизация и 

индивидуализация. 

 

 Тема 7. Движение вокруг осей 

Общие основы движений вокруг осей. Динамика вращательного движения. Механизм 

вращательного движения звена. Изменение вращательных движений. Управление 
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движениями вокруг осей. Примеры вращательных движений. Вращательные движения без 

опоры и с ней.  

 

 Тема 8. Сохранение и изменение положения тела 

Равновесие тела человека. Силы, уравновешиваемые при сохранении положения. 

Виды равновесия тела и его устойчивость. Сохранение и уравновешивание положения тела 

человека. Условия устойчивости тела человека. Управление сохранением положения. 

Движения на месте. Движения центры масс системы. Преодолевающие и уступающие 

движения. Механизмы притягивания и отталкивания. Уступающее приближение к нижней 

опоре. Механизм отталкивания. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 9. Локомоторные движения 

Общие основы наземных локомоций. Механизм отталкивания от опоры. 

Взаимодействие опорных и подвижных звеньев с опорой. Работа ускоряющих сил и 

изменение кинетической энергии при отталкивании. Маховые движения при отталкивании. 

Шагательные движения. Элементы шагательных движений. Сопутствующие движения 

туловища и рук. Стартовые движения. Биодинамика прыжка, бега, ходьбы. Биодинамика 

лыжного хода. Биодинамика передвижения с механическим преобразованием. Передача 

усилий при академической гребле.   

 

 Тема 10. Перемещающие движения 

Полет спортивных снарядов. Сила действия в перемещающих движениях. Скорость в 

перемещающих движениях. Точность в перемещающих движениях. Ударные действия. 

Основы теории удара. Биомеханика ударных действий. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

 

Тема 11. Индивидуальные и групповые особенности моторики 

Телосложение и моторика человека. Онтогенез моторики. Роль созревания и научения 

в онтогенезе моторики. Двигательный возраст. Прогноз развития моторики. Онтогенез 

моторики в отдельные возрастные периоды. Влияние возраста на эффект обучения и 

тренировки. 

Интерактивная форма: «Групповые обсуждения» 

 

Тема 12. Спортивно-техническое мастерство 

Показатели технического мастерства. Объем технической подготовленности. 

Разносторонность технической подготовленности. Рациональность техники. Абсолютная и 

сравнительная эффективность Реализационная эффективность. Освоенность техники. 

Стабильность и устойчивость техники. Сохранение двигательного умения при перерывах в 

тренировке. Автоматизированность. 

Интерактивная форма: «Групповые обсуждения» 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем лабораторной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную лабораторной работу бакалавров в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тестовые задания 

 

Открытые 

 1.     Биомеханика это 

А) экспериментальная наука 

Б) математическая наука 

В) наука об изучении строения человека 

  2.    Биомеханика изучает 

А) биохимические изменения 

Б) активные движения человека и животных 

В) историю России 

  3.    Общие задачи биомеханики 

А) оценка эффективности роста 

Б) оценка эффективности для достижения поставленных целей 

В)оценка эффективности уровня знаний и умений 

  4.    Теория биомеханики 

А) совокупность скорости 

Б) совокупность педагогического процесса 

В) совокупность накопленных знаний 

  5. Метод биомеханики 

А)  систематические тренировки 

Б) системный анализ и синтез движений 

В) систематическое тестирование 

  6.Двигательная деятельность человека осуществляется в виде 

А) действий 

Б) двигательных действий 

 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

 

1.  Механизм движений туловища и головы. 

2. Движения позвоночного столба и головы. 

3. Механизм движений верхней конечности. 

4. Нервная регуляция позы и движений. 

5. Функциональный анализ положения человека в позе стоя. 

6. Воздействие физических факторов на человека. 

7. Механические воздействия 

8. Электромагнитное воздействие. 
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9. Тепловые воздействия. 

10. Радиационные воздействия. 

11. Акустические воздействия. 

12. Строение мышц. Работа мышц. 

13. Механические свойства мышц. Элементы биомеханики. 

14. Биомеханическая характеристика силы. Методика развития силы мышц. 

15. Биомеханическая характеристика быстроты. 

16. Биомеханическая характеристика выносливости.  

17. Биомеханическая характеристика ловкости. 

18. Возрастная биомеханика. 

19. Центральная регуляция движений. 

20. Биомеханика двигательных действий. 

21. Биомеханический анализ ходьбы. 

22. Биомеханический анализ бега. 

23. Внешние силы и силы реакции опоры. 

24. Биомеханический анализ движений в гребле. 

25. Биомеханический анализ движений в плавании. 

26. Биомеханический анализ движений в лыжном спорте (лыжных гонках). 

27. Биомеханический анализ движений в велосипедном спорте. 

28. Биомеханический анализ движений в прыжках. 

29. Биомеханический анализ движений в толкании ядра. 

30. Биомеханический анализ движений в тяжелой атлетике. 

  

 

ОС-3 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

 

ОС-4 Пример контрольной работы. 

 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ И МЕТОД БИОМЕХАНИКИ СПОРТА 

 

1.Понятие о формах движения 

2.Механическое движение в живых системах 

3.Особенности механического движения человека 
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4.Охарактеризуйте задачи биомеханики спорта 

5.Раскройте связь биомеханики с другими науками 

 

ТЕМА: БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 

ДВИЖЕНИЙ 

 

1.Системы отсчета расстояния и времени 

2.Охарактеризуйте пространственные характеристики 

3.Охарактеризуйте временные характеристики 

4.Охарактеризуйте пространственно – временные характеристики 

5.Инерционные характеристики 

6.Силовые характеристики 

    7.Энергетические характеристики 

 

ТЕМА: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

1. Степени свободы и связи движений 

2. Рычаги в биокинематических цепях 

3. Биокинематические маятники 

4. Разновидности работы мышц 

5. Рабочие и опорные тяги мышц 

6. Биодинамически полносвязный механизм 

7. Звенья биокинематических цепей 

8. Мышечные синергии 

9. Энергетическое обеспечение движений 

            10. Приспособительная активность 

 

 ТЕМА: БИОДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

1. Общий центр масс тела человека 

2. Моменты инерции тела 

3. Превращение и преобразование энергии в двигательных действиях 

4. Составляющие составного движения 

5. Динамика составных движений 

6. Энергетика возвратных движений 

7. Силы упругой деформации 

8. Режим колебательных движений 

9. Силы реакции опоры 

10. Силы действия среды 

11. Роль сил в движениях человека 

 

ТЕМА: БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 1. Биомеханика скоростно-силовых качеств. 

2. Сила действия человека. 

3. Охарактеризовать параметрическую  и  непараметрическую зависимости. 

4. Выбор положения тела при тренировке силы. 

5. Понятие о скоростных качествах. 

6. Биомеханические аспекты двигательных реакций. 
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7. Характеристика выносливости. 

8. Утомление и его биомеханические проявления. 

10. Какими способами можно повысить экономичность движений. 

11. Характеристики гибкости. 

 

ТЕМА: СИСТЕМЫ ДВИЖЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

1. Пространственные элементы и их подсистемы. 

2. Структура как проявления взаимодействия. 

3. Двигательная структура. 

4. Информационная структура. 

5. Понятие об управлении. 

6.Функциональная структура двигательного действия. 

7.Совершенствование систем движений. 

8. Направление развитие систем движений. 

 

 

ТЕМА: ДВИЖЕНИЕ ВОКРУГ ОСЕЙ 

 

1. Каково условие равновесия твердого тела?  

2. Что нужно для приведения во вращательное движение звена человеческого тела?  

3.Что такое «центр тяжести» тела?  

4.Перечислите виды равновесия и охарактеризуйте их? 

5.Что называют опорной поверхностью?  

 

ТЕМА: СОХРАНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА 

 

1.Когда тело находится в устойчивом равновесии?  

2. Основной закон динамики для поступательного и вращательного движения? 

3.В каком равновесии находится человек, если он стоит и ноги на ширине плеч?  

4.Что происходит с равновесием человека при его отклонении от вертикального 

положения?  

5. В каком случае возможно устойчивое вращение незакрепленного тела?  

 

ТЕМА: ЛОКОМОТОРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Какова общая задача локомоторных движений? 

2. Назовите несколько видов спорта, в которых локомоторные движения играют 

основную роль. 

3. Назовите несколько видов спорта, в которых локомоторные движения играют 

вспомогательную роль (кроме уже названных). 

4. Как выполняется отталкивание от опоры? 

5. Опишите поведение опорного звена, например, стопы 

легкоатлета. 

6. Покажите направления давления и реакции опоры в точках А и 

В, когда стопа легкоатлета находится на упоре 

7. Какая сила обеспечивает ускорение спортсмена и 

передвижение его центра масс? 
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8. Чем обусловлены ускорения центров масс подвижных 

звеньев тела? 

9. Что способно изменить кинетическую энергию спортсмена? 

10.Что такое «динамический вес»? 

 

 

ТЕМА: ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Какими физическими факторами определяется траектория полета спортивных 

снарядов?  

2. Как связана дальность полета спортивного снаряда с начальной скоростью вылета 

(без учета сопротивления воздуха)? 

 3. Как влияет сопротивление воздуха на скорость полета спортивного снаряда? 

 4. Перечислите основные углы вылета?  

5. Что такое «угол места»? 

 6. Что такое «азимут»? 10. Что такое «угол атаки»?  

7. Как влияет высота выпуска на дальность полета спортивного снаряда?  

8. В чем заключается двойственность влияния вращения спортивного снаряда на его 

полет?  

9. Какой мяч в спортивной практике называют крученым?  

10. Какой мяч в спортивной практике называют резаным?  

11. Откуда возникает подъемная сила при полете спортивного снаряда? 

 

ТЕМА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТОРИКИ 

 

1. Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

2. Двигательные предпочтения. 

3. Влияние возраста на эффект обучения и тренировки. 

4. Телосложение и моторика человека. 

5. Роль созревания и научения в онтогенезе моторики. 

   

ТЕМА: СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1. Показатели технического мастерства. 

2. Эффективность владения спортивной техникой. 

3. Освоенность техники. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко; 

И.С. Колесник; УлГПУ. - 2-е изд., доп. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 259 с.  

2. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 255 с.  

3. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 267 с.  
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4. Назаренко, Л.Д.  Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплине "Физиология физического воспитания и спорта": учеб. пособие для 

пед. вузов / Л. Д. Назаренко. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. – 111. 

5. Назаренко, Л.Д.   Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. 

Назаренко. - М. : Теория и практика физ. культуры, 2003. - 258 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и разви-

тие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых 

образо-

вательных по-

требностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

Знает физиоло-

гические законы 

физического 

воспитания и 

спорта  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологи-

ческих и индиви-

дуальных особен-

ностей. 

ОР-1 

анатомо-физиологи-

ческие, гигиенические 

и психолого-педаго-

гические основы фи-

зического воспитания 

и спорта, особенности 

организма детей, под-

ростков и взрослых, 

соответствие физиче-

ских нагрузок функ-

циональным возмож-

ностям организма, ме-

тоды профилактики 

функциональных на-

рушений и их коррек-

цию в разные периоды 
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 онтогенеза 

Модельный 

(уметь) 

создавать усло-

вия для под-

держания инте-

реса в обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, воз-

растных, 

психофизических 

и индивиду-

альных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 ОР-2 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспита-

нии и развития с уче-

том социальных, воз-

растных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

 

Практический  

(владеть) 

Владеет навы-

ками обучения, 

воспитания 

школьников с 

учетом соци-

альных, возрас-

тных, психофи-

зических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

  ОР-3 

современными 

психолого-педагоги-

ческими и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

готовностью к 

психолого-пе-

дагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-

3) 

Теоретический 

(знать) 

Знает основные 

средства и 

методы 

направленные на 

поддержание 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность. 

ОР-4 

дидактические зако-

номерности в физиче-

ском воспитании и 

спорте 

  

Модельный 

(уметь) 

умеет 

использовать 

средства и 

методы 

 ОР-5 

анализировать и оце-

нивать эффективность 

физкультурно-оздоро-

вительных занятий с 

позиций оптимального 
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поддержания 

уровня физиче-

ской подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

дозирования фи-

зических нагрузок и 

их соответствия 

функциональным 

возможностям орга-

низма 

Практический  

(владеть) 

владеет навыками 

поддержания и 

укрепления  

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

  ОР-6 

технологией обуче-

ния различных кате-

горий населения 

двигательным дейст-

виям, развитием 

двигательно-коор-

динационных качеств 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом, 

с учетом психолого-

педагогических, 

санитарно-ги-

гиенических, клима-

тических, регио-

нальных и нацио-

нальных условий 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек, 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности. 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек, 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 
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Модельный 

(уметь) 

Умеет 

использовать 

знания 

физиологии 

человека и 

физиологии 

физической 

культуры и 

спорта для  

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ОР-8 

Умеет использовать 

знания физиологии 

человека и физиологии 

физической культуры 

и спорта для  решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Практический  

(владеть) 
Владеет 

способами 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и, методами и 

средствами 

совершенствован

ия  

морфофункциона

льного статуса 

человека 

  ОР-9 
способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональн

ого статуса человека 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1, ОПК-3 ПК-3 

Тема 1. Предмет и 

метод Биомеханики 
ОС-1 

Тестовые задания 

 ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + +   + + + 
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Тема  2. Биомеханические 

характеристики тела 

человека и его движений 

ОС-2 

Защита реферата ОС-

4 

                ОС-4 

Контрольная работа 

+  + +   + + + 

Тема 3. Строение и 

функции 

биомеханической 

системы двигательного 

аппарата 

ОС-3 

Защита итоговой 

практической работы 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + +   + + + 

Тема  4. Биодинамика 

двигательных действий 
ОС-1 

Тестовые задания 

ОС-4 

Контрольная работа 

+      

 

 

+ 

  

Тема  5. Биомеханика 

двигательных качеств 
ОС-1 

Тестовые задания  

ОС-4 

Контрольная работа 

+ +     + + + 

Тема 6. Системы 

движений и организация 

управления ими 

ОС-4 

Контрольная работа +      

   

Тема  7. Движение вокруг 

осей 
ОС-4 

Контрольная работа 
+      + + + 

Тема 8. Сохранение и 

изменение положения 

тела 

ОС-1 

Тестовые задания 

ОС-4 

Контрольная работа 

+      

   

Тема 9. Локомоторные 

движения 
ОС-4 

Контрольная работа 
+      

   

Тема 10. Перемещающие 

движения 
ОС-1 

Тестовые задания  

ОС-4 

Контрольная работа 

      

   

Тема 11. Индивидуальные 

и групповые особенности 

моторики 

ОС-1 

Тестовые задания  

ОС-4 

Контрольная работа 

      

   

Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестовые задания 
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Критерии оценивания 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Правильно выбранный ответ 1 

Всего: 12 

 
ОС-2 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает Социально-медицинские ас-

пекты здорового образа жизни и 

основные технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья. 

дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте. 

Знает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Теоретический (знать) 4 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

использовать знания биомеханики, 

физиологии человека и физиологии 

физической культуры и спорта для  

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Модельный (уметь) 4 
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в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет технологией обучения 

различных категорий населения 

двигательным действиям, развитием 

двигательно-координационных ка-

честв в процессе занятий физической 

культурой и спортом, с учетом психо-

лого-педагогических, санитарно-ги-

гиенических, климатических, регио-

нальных и национальных условий. 

Способами контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности, методами и 

средствами совершенствования  

морфофункционального статуса 

человека. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает Социально-медицинские ас-

пекты здорового образа жизни и 

основные технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья. 

дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте. 

Знает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Теоретический (знать) 

4 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 

4 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

Практический (владеть) 

4 
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щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

использовать знания биомеханики, 

физиологии человека и физиологии 

физической культуры и спорта для  

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает Социально-медицинские ас-

пекты здорового образа жизни и 

основные технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья. 

дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте. 

Знает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Теоретический (знать) 

10 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 

10 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

Практический (владеть) 

12 
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сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

использовать знания биомеханики, 

физиологии человека и физиологии 

физической культуры и спорта для  

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Всего:  32 

 

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамепна: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает Социально-медицинские ас-

пекты здорового образа жизни и 

основные технологии обеспечения 

физического, психического и 

социального здоровья. 

дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте. 

Знает влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Теоретический (знать) 0-21 

Самостоятельно строит процесс Модельный (уметь) 22-41 
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овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитанников 

и их научное мировоззрение, устой-

чивый интерес к учебной деятельно-

сти, науке, производству и профес-

сиональной деятельности (професси-

ональная ориентация) соответствую-

щей склонностям и возможностям 

обучающихся. 

использовать знания биомеханики, 

физиологии человека и физиологии 

физической культуры и спорта для  

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Практический (владеть) 42-64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Предмет и задачи биомеханики. Особенности механического движения человека. 

Направления развития биомеханики. Задачи биомеханики спорта. 

2. Биомеханические свойства мышц. Трехкомпонентная механическая модель мышцы. 

Возникновение силы упругой деформации в пассивной и активной мышцах. 

3. Тело человека как многозвенная система. Кинематические пары и цепи. Определение 

подвижности кинематических цепей (степени свободы). Проблема избыточности в 

управлении кинематическими цепями двигательного аппарата человека. 

4. Виды рычагов. Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» правило 

механики. Действие мышц на костные рычаги. 

5. Механика мышечного сокращения. Основные режимы мышечного сокращения. 

Последовательность механических явлений при мышечном сокращении. Мощность, 

работа и энергия мышечного сокращения. 



 22 

6. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы тяжести и веса, 

силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления среды). 

7. Внутренние силы в движениях системы и их отличие от внешних сил. Силы в пассивных 

элементах двигательного аппарата человека. Силы внутрибрюшного давления. Способы 

измерения внешних и внутренних сил. 

8. Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие распределение 

масс в теле человека. Центр объема и центр поверхности тела. Влияние масс-

инерционных характеристик на движение человека. 

9. Механическая энергия и работа в движениях человека. Фракции полной механической 

энергии звена (теорема Кенига). Понятие о внешней и внутренней работе перемещения 

тела человека. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы 

и энергии при движениях человека. 

10. Двигательное действие как система движений. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования строения двигательного действия. 

11. Спортивное действие как управляемая система движений. Понятие об управлении. 

Программный способ управления и управление на основе обратных связей. 

Центральный и периферический циклы взаимодействия при управлении движениями 

человека. 

12. Особенности управления мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного 

импульса, силы мышечной тяги и движения. Проблемы избыточности в управлении 

мышечной активностью. 

13. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и непараметрические 

зависимости между показателями, характеризующими двигательные качества 

спортсмена. 

14. Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. Выбор 

положения тела при тренировке силы. 

15. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

16. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика скорости ОЦМ тела в 

циклических локомоциях. Градиент силы. 

17. Биомеханические аспекты двигательных реакций ( виды двигательных реакций и их 

фазовый состав).  

18. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и способы их 

измерения. 

19. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели выносливости. 

20. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного задания. 

Правило обратимости двигательных заданий. 

21. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. Биомеханические основы 

экономизации спортивной техники (снижение энерготрат в циклических локомоциях и 

рекуперация энергии) 

22. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и рациональность 

спортивной техники. 

23. Абсолютная и сравнительная реализационная эффективность спортивной техники. 

Способы оценки эффективности. Метод регрессионных остатков. 

24. Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, устойчивость, 

автоматизированность). Дискриминативные показатели спортивной техники. 

25. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела человека на его 

двигательные возможности. 

26. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный возраст). 

Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 
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27. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена (механизм 

вращательного движения звена, изменение вращательного движения звеньев). Влияние 

суставных сил на управление вращательным движением звена. 

28. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического 

момента. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном 

положении. 

29. Положение тела человека (место, ориентация, поза). Условия равновесия тела человека и 

показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях отсутствия и наличия 

внешних возмущающих воздействий. Особенности управления мышечной активностью 

при сохранении и восстановлении положения тела человека. 

30. Движение на месте как изменение позы без перемены опоры. Сохранение и изменение 

движения центра масс системы. Механизмы притягивания и отталкивания. Роль 

реактивных внешних сил. 

31. Локомоторные движения. Механизм отталкивания от опоры. Роль маховых движений при 

отталкивании от опоры. 

32. Биодинамика бега и ходьбы. Биодинамика прыжка (разбег, отталкивание, полет, 

приземление). 

33. Биодинамика передвижений с механическими преобразователями. Передача усилий в 

велосипедном и гребном спорте. 

34. Биомеханика водных локомоций. Плавучесть тел. Движущие и тормозящие силы в водной 

среде. Механизм гребковых движений. 

35. Полет спортивных снарядов (основные показатели, определяющие траекторию 

спортивного снаряда). Влияние вращения снаряда на его поведение в полете. 

 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

Задания для 

выполнения 

итоговой 
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работе  теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций  9 

2. Посещение лабораторных занятий 2 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

6 

Разбалловка 

по видам 

работ 
9х1=9 15 х 1 = 15 15 х 12=180 32 х1=32  

64 

баллов  

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 204 балла max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max  
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Физиология», трудоёмкость которой составляет 3 

ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 90 и более 

«не зачтено» 90 и менее 

 

По дисциплине - зачет 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Карнеев, А. Г. Биомеханика : учебное пособие. 1 / А.Г. Карпеев; Н.П. Курнакова; Г.А. 

Коновалов. - Омск : Издательство СибГУФК, 2014. - 148 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429352 

2. Солодков А. С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - М.: Спорт, 

2017. - 621 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461361 

3. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. 

Назаренко ; И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Назаренко, Л.Д.  Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры 

и спорта по дисциплине "Физиология физического воспитания и спорта": учеб. пособие для 

пед. вузов / Л. Д. Назаренко. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. - 111(Библиотека УлГПУ). 

5. Назаренко, Л.Д.   Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. 

Назаренко. - М. : Теория и практика физ. культуры, 2003. - 258 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дубровский, Владимир Иванович. Биомеханика [Текст] : учеб. для сред. и высш. учеб. 

заведений. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 669 с. 

2. Назаренко, Л.Д.   Развитие двигательно-координационных качеств как фактор 

оздоровления детей и подростков / Л.Д. Назаренко. - М. : Теория и практика физ. культуры, 

2001. – 328 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Чинкин А.С. Физиология спорта: учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. - М.: 

Спорт, 2016. – 120 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430410 

4. Смирнов, В.М.   Физиология физического воспитания и спорта: учеб. для сред. и 

высш. учеб. заведений по физ. культуре / В.М. Смирнов ; В. И. Дубровский. - М. : ВЛАДОС-

Пресс, 2002. – 604 с.(Библиотека УлГПУ) 

5. Бернштейн, Н.А.   Биомеханика и физиология движений: избранные психологические 

труды / Н.А. Бернштейн ; РАН, Моск. псих.-социал. ин-т; под. ред. В. П. Зинченко. - М. : 

МПСИ ; : МОДЭК, 2004. - 687 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Филин, В.П.   Основы юношеского спорта / В. П. Филин ; Н.А. Фомин. - М. : 

Физкультура и спорт, 1980. – 254 с. (Библиотека УлГПУ) 
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7. Циркин, В.И.   Физиологические основы психической деятельности и поведения 

человека : учеб. для вузов / В. И. Циркин. - М. : Медицинская книга; Н.Новгород : 

Издательство НГМА, 2001. – 522 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Назаренко Л.Д. Физиология физической культуры и спорта: учебное пособие / Л.Д. 

Назаренко. - М.: Спорт, 2017. - 385 с. (Электронный ресурс. download-book.ru/;          

booksmed.com/;www.formedik.narod.ru/) 

2. Физиология физического воспитания и спорта - http://bars.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1116 Физиология физического воспитания и спорта - 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2390884 Физиология - 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/fiziologiya Физиология физического воспитания и спорта - 

http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/new/formation_pedagogics/pedagogics/physical_training/?id=3441 

Физиология физического воспитания и спорта: Учебник - 

http://www.mmbook.ru/catalog/sportiwnaja-meditsina-i-lfk/5759fiziologija-fizicheskogo-

wospi.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

http://www.formedik.narod.ru/
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При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

магистрантом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа № 1-2. Биомеханические характеристики тела человека и 

его движений  

Цель работы: исследовать биомеханические  характеристики движений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Биомеханические характеристики тела 

человека и его движений», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Исследование пространственно-временных и динамических характеристик движений. 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Системы отсчета расстояния и времени 

2. Охарактеризуйте пространственные характеристики 

3 .Охарактеризуйте временные характеристики 

4.  Охарактеризуйте пространственно – временные характеристики 

5. Инерционные характеристики 

6. Силовые характеристики 

    7.Энергетические характеристики 

 

 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в письменной форме. 

 

Лабораторная работа № 3-4. Строение и функции биомеханической системы 

двигательного аппарата 

Цель работы: изучить строение и функции биомеханической системы двигательного 

аппарата. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

3. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

Повторить лекционный материал по теме «Строение и функции биомеханической 

системы двигательного аппарата», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы:  

1. Строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата 
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 Вопросы для обсуждения: 

1.Степени свободы и связи движений 

2. Рычаги в биокинематических цепях 

3. Биокинематические маятники 

4. Разновидности работы мышц 

5. Рабочие и опорные тяги мышц 

6. Биодинамически полносвязный механизм 

7. Звенья биокинематических цепей 

8. Мышечные синергии 

9. Энергетическое обеспечение движений 

            10. Приспособительная активность 
Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в письменной форме. 

 

 

Лабораторная работа № 5. Биодинамика двигательных действий 
Цель работы: Исследование биодинамики двигательных действий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Биодинамика двигательных действий», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Исследование биодинамики двигательных действий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий центр масс тела человека 

2. Моменты инерции тела 

3. Превращение и преобразование энергии в двигательных действиях 

4. Составляющие составного движения 

5. Динамика составных движений 

6. Энергетика возвратных движений 

7. Силы упругой деформации 

8. Режим колебательных движений 

9. Силы реакции опоры 

10. Силы действия среды 

11. Роль сил в движениях человека 

 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

        Лабораторная работа № 6. Биомеханика двигательных качеств. 

Цель работы: Исследование биомеханики двигательных качеств. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исследование биомеханики 

двигательных качеств». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий центр масс тела человека 

2. Моменты инерции тела 
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3. Превращение и преобразование энергии в двигательных действиях 

4. Составляющие составного движения 

5. Динамика составных движений 

6. Энергетика возвратных движений 

7. Силы упругой деформации 

8. Режим колебательных движений 

9. Силы реакции опоры 

10. Силы действия среды 

11. Роль сил в движениях человека 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 7. Системы движений и организация управления ими 

Цель работы: Исследование системы движений и организация управления ими. 

Показатели  физиологической работоспособности человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Системы движений и 

организация управления ими», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пространственные элементы и их подсистемы. 

2. Структура как проявления взаимодействия. 

3. Двигательная структура. 

4. Информационная структура. 

5. Понятие об управлении. 

6.Функциональная структура двигательного действия. 

7.Совершенствование систем движений. 

8. Направление развитие систем движений. 

 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Лабораторная работа № 8. Движение вокруг осей.  

Цель работы: Исследование движений вокруг осей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Движение вокруг осей», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково условие равновесия твердого тела?  

2. Что нужно для приведения во вращательное движение звена человеческого тела?  

3.Что такое «центр тяжести» тела?  

4.Перечислите виды равновесия и охарактеризуйте их? 

5.Что называют опорной поверхностью? 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 
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Лабораторная работа № 9. Сохранение и изменение положения тела  

Цель работы: Исследование сохранение и изменение положения тела  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Сохранение и изменение 

положения тела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково условие равновесия твердого тела?  

2. Что нужно для приведения во вращательное движение звена человеческого тела?  

3.Что такое «центр тяжести» тела?  

4.Перечислите виды равновесия и охарактеризуйте их? 

5.Что называют опорной поверхностью? 

 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Лабораторная работа №10. Локомоторные движения 
 

Цель работы: Исследование локомоторных движений.  

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Локомоторные движения», ответить 

на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Какова общая задача локомоторных движений? 

2. Назовите несколько видов спорта, в которых локомоторные движения играют 

основную роль. 

3. Назовите несколько видов спорта, в которых локомоторные движения играют 

вспомогательную роль (кроме уже названных). 

4. Как выполняется отталкивание от опоры? 

5. Опишите поведение опорного звена, например, стопы 

легкоатлета. 

6. Покажите направления давления и реакции опоры в точках А и 

В, когда стопа легкоатлета находится на упоре 

7. Какая сила обеспечивает ускорение спортсмена и 

передвижение его центра масс? 

8. Чем обусловлены ускорения центров масс подвижных 

звеньев тела? 

9. Что способно изменить кинетическую энергию спортсмена? 

10.Что такое «динамический вес»? 

 Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Лабораторная работа № 11.  Перемещающие движения 

Цель работы: исследование перемещающих движений. 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Перемещающие движения» 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Какими физическими факторами определяется траектория полета спортивных 

снарядов?  

2. Как связана дальность полета спортивного снаряда с начальной скоростью вылета 

(без учета сопротивления воздуха)? 

 3. Как влияет сопротивление воздуха на скорость полета спортивного снаряда? 

 4. Перечислите основные углы вылета?  

5. Что такое «угол места»? 

 6. Что такое «азимут»? 10. Что такое «угол атаки»?  

7. Как влияет высота выпуска на дальность полета спортивного снаряда?  

8. В чем заключается двойственность влияния вращения спортивного снаряда на его 

полет?  

9. Какой мяч в спортивной практике называют крученым?  

10. Какой мяч в спортивной практике называют резаным?  

        

 

Лабораторная работа № 12-13 . Индивидуальные и групповые особенности 

моторики  

Цель работы: Исследование индивидуальных и групповых особенностей моторики.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Индивидуальные и групповые 

особенности моторики», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

2. Двигательные предпочтения. 

3. Влияние возраста на эффект обучения и тренировки. 

4. Телосложение и моторика человека. 

5. Роль созревания и научения в онтогенезе моторики. 

   

 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Лабораторная работа №14-15. Спортивно-техническое мастерство  

Цель работы: Исследование спортивно-технического мастерства  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Спортивно-техническое мастерство», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели технического мастерства. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 
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Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада обучающийся должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. 

(б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-пра-

вовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для лабораторных 

занятий №220 

- Посадочные места – 27; 

- Стол ученический 

трехместный– 9 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  

- Стул ученический – 28 шт. 

(б/н); 

- Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. 

(ВА0000003449); 

- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 
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- Холодильник «Полюс» - 1 шт. 

(6811427); 

- Дистиллятор АДЭа-10 СЭМО 

– 1 шт. (ВА0000004135), 

- Полиреоплетизмотраф - 1 шт. 

(1344720); 

- Ростометр РЭП – 1 в 

комплекте с весами ВМЕН – 

150 - 1 шт. (ВА0000001470); 

- Ножницы разные (анатомия) - 

1 шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия и 

физиология человека»,  

- Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы); 

- Лабораторное оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного давления; 

кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д); периметр 

настольный ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 

секундомеры; гири весом 2, 3, 5 

кг; измерители двигательных 

реакций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


