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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1.1 Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов четкое 

представление о биологических и механических закономерностях переместительных 

движений, знание которых позволит обоснованно планировать и осуществлять учебный 

процесс в физическом воспитании.  

1.2  Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» относится к вариативной 

части Б1.О.09.    

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

4; ОПК-8; ОПК-14: 

-ОПК-4. – Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения 

и оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний, занимающихся: 

 ОПК- 4.2 Владеет методами измерения психофизического состояния 

занимающихся с учетом нозологических форм заболеваний, занимающихся. 

-ОПК-8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья: 

 ОПК- 8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

-ОПК-14. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен 

- знать:  

 строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата;  

 биомеханические основы физических упражнений;  

 биологические и механические особенности физических качеств;  

 способы и методы определения биомеханических характеристик движения 

человека;  

 структуру системы движений и особенности самоуправления ими; - 

индивидуальные и групповые особенности моторики.  

- уметь:  

 проанализировать по биомеханическим характеристикам двигательное действие;  

 определять основные параметры движения;  

 пользоваться приборами на лабораторных занятиях;  

 обрабатывать, анализировать результаты исследования.  

            - владеть:  

 способами и методами определения биомеханических характеристик движения 

человека;  

 возможностями образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

 владеть возможностями для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебных предметов; - навыками обработки, анализа 

результатов исследования.  



 

  

 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» составляет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Биомеханика двигательной деятельности 2 4 72 2 

Общая трудоемкость дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

      Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 3  

Общая трудоемкость  72  72 

Лекции  14  14  

Лабораторные работы 22  22  

Самостоятельная работа  36  36  

Вид итогового контроля    зачет  

  

 


