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Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными 

учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» являются развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в 

сфере психолого-педагогического образования в области физической 

культуры и спорта и быть устойчивым на рынке труда.  (ПК-5). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ИНСТИТУТА  

 

2.1.  Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» Б1.В.04 

относится к «Части, формируемой участниками образовательных  

отношений».  
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2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК) компетенций:  

  

№ п/п  Код и содержание компетенции   

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать  Уметь  Владеть (навыками)  
1  2  3  4  5  6  
1.  ПК-5. Способен планировать и 

реализовывать психологическое 

просвещение и профилакти-

ческие  мероприятия по сохра- 

нению и укреплению физичес- 

кого здоровья субъектов образо- 

вательного процесса 

ПК 5.1. Знать: 

-принципы психологи- 

ческого просвещения в 

образовательной  

организации; 

- формы и направления, 

приемы и методы 

психологического просве- 

щения с учетом образо- 

вательных  потребностей и 

индивидуальных возмож-

ностей обучающихся. 

 

ПК 5.2. Уметь: 

-использовать различные 

приемы и методы 

психологического 

просвещения 

 по сохранению и 

- возрастные 

особенности развития 

организма человека;  

- основные законо-

мерности тренировоч-

ного процесса;  

- возрастные ас-

пекты обучения двига-

тельным действиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать 

двигательное действие 

с биомеханических 

позиций;  

- выявлять ошиб-

ки в выполнении 
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укреплению психоло-

гического и физического 

здоровья, субъектов 

образовательного процесса; 

 - реализовывать программы 

повышения психологичес-

кой компетентности 

субъектов образовательного 

процесса. 

 

ПК 5.3. Владеет:  

- приемами и средствами 

информирования субъектов 

образовательного процесса 

о мерах по оказанию им 

различного вида 

психологической помощи 

по сохранению и 

укреплению 

психологического и 

физического здоровья. 

двигательных дейст-

вий;  

- научно обосно-

вать проблемы в 

выполнении двига-

тельного действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- технологиями 

обучения 

двигательным 

действиям в избранном 

спорте; 

-  способностью 

корректировать 

выявленные ошибки 

двигательного действия 

педагогическими 

технологиями;  

- способностью 

научно обосновать ис-

пользуемые технологии  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

  

Вид учебной работы  
Всего 

Часов  
3 курс   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
16  16  

В том числе:      

Лекции (Л)  6  6  
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)  10  10  
Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды занятий      

2. Самостоятельная работа студента (всего)  83  83  

3. Курсовая работа  
КП      

КР      

Вид промежуточной 

Аттестации  
зачет (З)      

экзамен (Э)  9  9  
ИТОГО: общая 

трудоемкость  
часов  108  108  
зач. ед.  3  3  

  

Дисциплина частично реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

  

№ 

ра 
зде 

ла  

Наименование 

раздела дисциплины   
Содержание раздела   

1  

Теоретические и 

методические 

основы 

спортивной 

биомеханики  

Биомеханика двигательной деятельности как 

учебная и научная дисциплина. Направления развития 

биомеханики как науке о человеке.  
Биомеханика двигательных действий как 

система целенаправленных движений. 

Биомеханические аспекты строения и функций 

опорно-двигательного  аппарата человека. 

Биомеханические свойства биологических тканей. 

Двигательный аппарат человека, соединение звеньев и 

степени свободы.   
Биомеханические аспекты природы возникновения 

и профилактики травм.  
Индивидуальные и групповые особенности моторики 

человека. Биомеханика мышц: особенности строения 

и функций. Биомеханические свойства мышц: виды и 

режимы работы мышц.  
Двигательные качества человека. Факторы, 

определяющие двигательные качества.  
Биомеханические характеристики тела человека и его 

движения: внешние и внутренние силы с учётом 

отклонения в здоровье двигательного аппарата  
человека. Механизм создания и управления 

вращательными движениями.  
Основы управления двигательными действиями 

человека. Оздоровительная направленность 

физических упражнений и биомеханические 

требования к их выполнению. Основные механизмы 

построения движений в физической культуре.  
Биомеханические особенности двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, связанные с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.  
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2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Теоретические и методические 

основы спортивной биомеханики 

ПК-5   99    16    6     10    83 

2 Форма промежуточной 

аттестации (экзамен) 

     9     4         4    5 

 Всего часов   108 

    3 

   20    6     10      4   88 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

  

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 83 часов. Видами СРС 

являются:   

Подготовка к практическим занятиям   

Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы  

Работа со справочными материалами   

Выполнение индивидуальных домашних заданий   

Написание рефератов  

Подготовка презентаций  

Подготовка к сдаче тестов  

Подготовка к сдаче экзамена  

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Смотри Фонд оценочных средств).    

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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5.1. Основная литература  

 

№  
п/п  

Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах): 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. : 

ил. [Электронный ресурс]. ]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 (05.05.2019).  

2  
Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) : 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 100 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4475-3732-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977 (05.05.2019).  

3 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

4 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 256 с.   

5.2. Дополнительная литература  

№ п/п   Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат)  – М.: «Академия», 2019.   

  

2  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений. – М.: «Академия», 2017.   

3  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений. – М.: «Академия», 2020.  

4  
Столбов, В.В. История физической культуры и спорта: Учебник/Под общ. ред В.В. 

Столбова. - Москва: Просвещение, 1989.  

5  
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

30 марта 2008 г. - ИПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

6  

«Основы законодательства Российской  

Федерации о физической культуре и спорте» от 17 апреля 1993 г. - ИПС  

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

7  
Федеральный Закон «Об образовании в РФ», 2012 г. - ИПС «Консультант Плюс»  

[Электронный ресурс]  

8  
Попов, Григорий Иванович. Биомеханика двигательной деятельности : учебник / 

Попов, Григорий Иванович, Самсонова, Алла Владимировна ; Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977
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9  
Уткин, Владимир Леонидович. Биомеханика физических упражнений : учебное 

пособие / Уткин, Владимир Леонидович ; В. Л. Уткин. - Москва :  

Просвещение, 1989. - 206 с. : ил.   

10  
Долин, А.А., Попов, В.Г. Кэмпо – традиция 

воинских искусств. - Москва: 1992.  

  

5.3. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

5.3.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный 

портал http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

     5.3.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: 

http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

5.3.3. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

     5.3.4.. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

5.4. Периодические издания 

        1. Журнал «Теория и практика физической культуры» – 

http://www.teoriya.ru.  

2. Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru.    

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Журнал «Физкультура и спорт» - http://www.fismag.ru.  

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

      Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» к материально-

техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 

необходимое для реализации дисциплины включает: 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный 

зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения; помечать важные мысли, 

выде6лять термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности. Пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.    

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение практических заданий по подготовке к сдаче 

технических нормативов и др.  

http://www.fismag.ru/
http://www.fismag.ru/
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Контрольная 

работа/индивидуаль- 

ные задания   

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление  
аннотаций к прочитанным литературным источникам, написание 

конспекта части урока по заданию преподавателя.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата.  

 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Биомеханика двигательной 

деятельности» включает:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений,   

- типовые контрольные задания ли иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) по дисциплине, характеризующих этапы 

формирования компетенций.   

  

         1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» определяет перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.   

 

Коды 

компетенции  
Планируемые результаты освоения  

ОПОП  
Наименование компетенции  

(в соответствии  с 

ФГОС ВО)  

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-5 ПК-5. Способен планировать и 

реализовывать психологическое просве- 

щение и профилактические мероприятия  

по сохранению и укреплению физического 

здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

ПК 5.1. Знать: 

-принципы психологического 

просвещения в образовательной  

организации; 

- формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

 

ПК 5.2. Уметь: 

-использовать различные приемы и методы 

психологического просвещения  по 

сохранению и укреплению психоло-

гического и физического здоровья, 

субъектов образовательного процесса; 

 - реализовывать программы повышения 

психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса. 

 

ПК 5.3. Владеет:  

- приемами и средствами информирования 

субъектов образовательного процесса о 

мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического и 

физического здоровья. 

 

Знать: 

- возрастные особенности 

развития организма человека;  

- основные закономерности 

тренировочного процесса;  

возрастные аспекты обучения двига-

тельным действиям. 

 
Уметь: 

- анализировать двигательное 

действие с биомеханических 

позиций;  

- выявлять ошибки в 

выполнении двигательных действий;  

-научно обосновать проблемы в 

выполнении двигательного действия. 

 

Владеть: 

- технологиями обучения 

двигательным действиям в 

избранном спорте; 

-  способностью коррек-

тировать выявленные ошибки 

двигательного действия педаго-

гическими технологиями;  

- способностью научно обосновать 

используемые технологии. 

 

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  



 

13 

 

 

Форма промежуточной аттестации  Шкала оценивания  

ЭКЗАМЕН  "отлично",  
 "хорошо",  
 "удовлетворительно",  
 "неудовлетворительно"  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Биомеханика двигательной деятельности» является Экзамен.  

При проведении текущего контроля успеваемости используется балльная 

система контроля качества обучения студентов.  

 

3.КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

3.1. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите-

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 
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2 

неудовлетворите

-льно 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

 

3.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно 

работал на практических занятиях. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией.  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: не владеет компетенцией. 
 

3.3. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения 

реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без 

использования опорного конспекта. 

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль 

изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к 

оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 
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Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не 

полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока 

представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в 

полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; 

оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно 

наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; 

доклад не подготовлен. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

3.4. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных 

ответов, данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования 

выставляемой балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста.   

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает 

способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы 

теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 
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 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста 

реагирует медленно. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы. 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета 

и дополнительные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы 

билета и дополнительные вопросы, допуская 

некоторые неточности;  
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правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала 

и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

3 

(удовлетворительно

) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные 

вопросы не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в последовательности их 

изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники 

информации для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы 

соответствуют требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают 

данное решение кейса от других решений 

Показатели оценки   
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5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников; 

4 (хорошо) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе. 

3 

(удовлетворительно

) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют требованиям к 

ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других решений. 

 

 

Результат 

обучения 

по 

дисциплине   

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

 

  
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "отлично", "хорошо",  

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"  

Процедуры 
оценивания  

  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетвори 

тельно»  
«неудовлетворитель 

но»  

ПК-5  
Знать  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
глубокие  
исчерпывающ 
ие знания и 

понимание 

программного 

материала; 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

вопросы, 

включая  

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
твердые и 
достаточно 
полные 
знания  
программн 
ого 
материала; 
правильное 
понимание 
сущности и  
взаимосвяз 

и 

рассматрив 

Обучаемый 

продемонстри 

ровал: 

твердые 

знания и 

понимание 

основного 

программного 

материала; 

правильные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении  

Обучаемый 
продемонстрировал: 
неправильные ответы 
на основные 
вопросы; грубые 
ошибки в ответах; 
непонимание 
сущности излагаемых 
вопросов; 
неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; не владеет  
основной 

литературой,  

- устный  
ответ;   
- 

собеседование;  
- выполнение 
тестов.  
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 дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

аемых 
процессов 
и явлений; 
последоват 
ельные,  
правильны 
е,  
конкретны 
е ответы на 
поставленн 
ые вопросы 
при 
свободном 
устранении 
замечаний 
по 
отдельным 
вопросам; 
достаточно 
е владение  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й  

неточностей и 
несущественн 
ых ошибок в 
освещении 
отдельных 
положений 
при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 
я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

рекомендованной 

учебной программой  
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ПК-5 

 Уметь  
Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

практические 

задания, 

логически 

последовател 

ьные, 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение  

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
практическ 
ие задания; 
логически 
последоват 
ельные,  
правильны 
е и  
конкретны 

е ответы на 

основные 

задания 

вопросы, 

включая 

дополнител 

ьные; 

устранение  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
контрольные 
задания; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
основные 
вопросы, 
включая  
дополнительн 

ые, 

устранение, 

при  

Обучаемый 
продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

задания; не дал 

правильные ответы 

на основные 

вопросы, включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по вопросу; 

не владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

- выполнение 

практических 

заданий.   
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 основной и 
дополнительн 
ой 
литературой, 
рекомендован 
ной учебной 
программой 

замечаний 
по 
отдельным 
элементам 
задания; 
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й  

наводящих 
вопросах 
преподавател 
я, замечаний 
по отдельным 
элементам 
задания; 
недостаточно 
е полное 
владение 
литературой, 
рекомендован 
ной учебной 
программой 
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ПК-5  
Владеть  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

комплексные 

практические 

задания; 

правильные и 

конкретные 

ответы в ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнительн 

ые 

уточняющие 

вопросы; 

свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
комплексн 
ые 
практическ 
ие задания; 
продемонс 
трировал 
логически 
последоват 
ельные, 
достаточно 
полные,  
правильны 

е ответы в 

ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнител 

ьные; 

самостояте 

льно 

устранил 

замечания 

по 

отдельным 

элементам 

задания;  
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
задания; без 
грубых 
ошибок дал 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
ошибок в 
решениях в 
ходе защиты 
задания при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 
я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

Обучаемый 

продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; 

неумение, решать 

практические 

задания; дал 

неправильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

ошибок в решениях 

в ходе защиты 

задания при 

наводящих вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

- выполнение 

практических 

заданий  
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4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости  по дисциплине 

  

4.1.1  Примерный перечень вопросов для собеседования для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ:  

      Тема 1. (ПК-5)  

1. Что изучает биомеханика и каковы задачи спортивной биомеханики?   

2. В чем отличие механических движений человека от движений 

обычных материальных тел?   

3. Каковы основные направления развития биомеханики как науки?   

      Тема 2. (ПК-5)  

1. В чем различие между понятиями «движение», «двигательное 

действие» и «двигательная деятельность»?   

2. Какова основная роль биомеханики в изучении двигательных 

действий? Перечислите основные этапы биомеханического 

обоснования строения двигательного действия.   

3. В чем различие между прямой и обратной задачами механики при 

использовании механико-математических методов исследования?  

4. Перечислите основные этапы создания теоретических (умозрительных 

или математических) моделей двигательного аппарата человека.   

5. В чем принципиальное различие между оптическими и механо-

электрическими методиками регистрации движений человека?   

      Тема 3. (ПК-5)  

1. Какие показатели характеризуют распределение масс в теле человека?  

2. Почему у годовалого ребенка относительная высота ОЦМ тела над 

опорой в основной стойке больше, чем у взрослого человека?   

3. Почему быстрые сгибания и разгибания в плечевых суставах при беге 

на месте легче выполнять согнутыми, а не прямыми руками?  

4. В чем разница между внешними и внутренними силами в движениях 

человека?  
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5. Почему повышение внутрибрюшного давления снижает нагрузку на 

позвоночник, особенно при наклоне туловища вперед?   

6. Как изменяется соотношение внутренней и внешней работы с ростом 

скорости в циклических локомоциях?   

7. Какие существуют способы экономии механической энергии внутри 

системы при движениях человека?    

   

Выбрать одну из предложенных тем и подготовить доклад с 

презентацией (формируемые концепции: ПК-5):  

 

1.  Энергия упругой деформации мышечно-сухожильных структур и ее роль 

в повышении эффективности техники и экономичности  выполнения  

физических упражнений.  

2.   Внешние и внутренние силы в движениях спортсмена и способы их 

измерения.  

З.  Методы измерения масс - инерционных характеристик тела человека.  

4. Механическая энергия и работа и способы их измерения при движениях 

человека.  

5. Исторический аспект развития идей о механизмах управления 

движениями человека.  

6.  Роль двусоставных мышц в движениях человека.  

7.  Двигательные качества спортсмена и биомеханические требования к их 

оценке и воспитанию (одно из качеств по выбору).  

8.  Оценка технической подготовленности в избранном виде спорта.  

9.  Биомеханическое обоснование строения двигательных действий 

(локомоторных, перемещающих и т.п.).  

10.  Влияние размеров и пропорций тела человека на его моторику.   

 

4.1.2 Примерный перечень простых практических контрольных 

заданий для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ  

  

Выбрать и выполнить одно из контрольных заданий   

Контрольное задание № 1  

 Тема: Механическое описание двигательной  деятельности человека.      

   Формируемая компетенция- ПК-5.  

                                                                                                                                                   

ЗАДАНИЕ №1.   
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1. Какие виды  биомеханических характеристик  используются для описания  

движения: назовите   и дайте краткое описание каждой из них.   

2. Скорость  сложного движения твердого тела. Закончите предложение 

«сложное движение тела в пространстве  можно представить как… »  

3. Методика расчета скорости и ускорения при естественном способе 

задания движения.  

4. Назовите, на какие цели расходуется энергия в биомеханической 

системе.  

 

ЗАДАНИЕ  №2.  

1. Дайте определение понятию «биомеханические характеристики». Какое 

значение  они  имеют в спортивной биомеханике.  Что конкретно отражают  

биомеханические характеристики:  а) тела человека, б)  его движений.  

2. Каким образом можно задать: а) координаты точки, б) положение 

твердого тела, в) положение системы тел.  

3. Опишите, как протекает движение тела, если: а) касательное  ускорение 

равно  а  =  0;  

     б) нормальное ускорение  а = 0 ; в) и касательное и нормальное 

ускорение равны нулю.     а =0    а= 0  .  

4 Импульс силы. Импульс нескольких сил, одновременно действующих на 

тело. Что определяет импульс силы и как он связан с количеством 

движения.  

5 Методика расчета  скорости и ускорения при координатном способе 

задания движения. Построение вектора скорости и вектора ускорения.  

6 . Работа силы во вращательном движении.  

7. Назовите основные формы энергии , которые необходимо учитывать при 

анализе двигательной деятельности. 

    

ЗАДАНИЕ № 3.  

1 Способы задания движения: назовите их и дайте краткую характеристику 

каждому.  

2 Что такое «сложное движение».  Какие формы движений относятся к 

простым.   

Закончите фразу «сложное движение тела в  пространстве  можно 

представить как…».  

3  Угловая скорость и угловое ускорение тела: как вычисляются и что 

характеризуют Единицы измерения.  

4 Методика расчета скорости и ускорения при естественном способе  

задания движения. Построение вектора скорости и вектора ускорения.  
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5 Момент силы: как вычисляется и что характеризует. Момент силы, 

действующей под углом к рычагу.  Роль каждой составляющей  в 

реализации движения. Единица измерения момента силы.  

6 Мощность силы и эффективность приложения силы (к.п.д.).  

7 Приведите формулу расчета и опишите принцип расчета управляющих 

моментов звена, учитывающий участие отдельных мышц в организации 

движения, их физиологические и анатомические особенности 

(анатомический подход).  

  

ЗАДАНИЕ №4.  

1 Опишите,каким образом можно задать: а) положение точки в 

пространстве,  б) положение твердого тела.  

2 Дайте определение понятиям: «длительность движения» и «темп 

движения», что характеризует темп в циклических видах спорта.  

3 Ускорение как векторная величина.  Разложение вектора линейного 

ускорения на две составляющие. Что характеризует каждая из  них  и как  

рассчитывается  Как называются силы, определяемые этими ускорениями.  

4 Импульс момента силы: как находится и что определяет в движении. Как 

связан импульс момент силы с кинетическим моментом.  

5 Закончите предложение «при расчете затрачиваемой при движении 

энергии и совершаемой при этом работы  тело человека  представляют в 

виде  модели».  

6 Объясните, почему в  процессе группирования – разгруппирования  

изменяется скорость вращения  спортсмена.  Какой  механической 

характеристикой управляет при этом спортсмен.  

7 Внешняя и внутренняя работа при движениях человека. Приведите 

формулу расчета работы на перемещение  тела человека  и дайте ей 

комментарий.   

   

ЗАДАНИЕ  №  5.  

1. Естественный способ задания движения.  при каких начальных условиях    

возможно его  использование.  Каким образом задается положение тела  в 

пространстве, чем характеризуется.  

2. Траектория: какими параметрами  она определяется   и  какими 

средствами может быть задана.  

3   Скорость точки: средняя и мгновенная.   Скорость точки как векторная 

величина . Скорость тела считается заданной, если указаны: а)………б) 

……..в)………. .  

4. Методика расчета скорости и ускорения при координатном способе 

задания движения.  
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5. Количество движения, кинетический момент. Какое свойство тел они 

характеризуют,  в  каких видах движений.  

6. Кинетическая энергия тела в поступательном и вращательном 

движениях. Отчего зависит  величина кинетической энергии.   

7. Закончите предложение «при  расчете  затрачиваемой  на движение 

энергии  движение отдельного звена  и движение тела в целом  

рассматривают  в виде… »                    

 

Контрольное задание №2 

    

Тема:  Биомеханика опорно- двигательного аппарата.   Формируемая 

компетенция ПК-5.  

                                                                                                                                             

Задание №1    

1. Дайте определение понятию «биомеханическая система» (БМС). Зачем 

эта категория введена в биомеханику. Какие функции осуществляет БМС 

двигательного аппарата.  

2. Звенья тела как рычаги и маятники, их роль в осуществлении   

двигательных действий.  

3. В чем проявляется механическое действие мышц. Назовите факторы,  от 

которых зависит сила тяги мышц  Дайте подробное объяснение.    

4. Дайте  определение  понятиям: «звено», «биокинематическая 

 пара», «биокинематическая цепь».        

5. Основные задачи спортивной биомеханики.  

 

  Задание №2.  

1. Что является главной характеристикой биомеханической системы. За 

счет каких средств она реализуется. Дайте определение понятию 

«биомеханическая система».  

2. Классификация сил, приложенных к рычагу. Разложение силы на 

составляющие.  Роль каждой составляющей в осуществлении движения.  

3. Как протекает работа мышц, окружающих сустав. Мышцы синергисты, 

мышцы антогонисты; их взаимодействие при движении и назначение. 

Биодинамически полносвязный механизм. За счет каких средств и каким 

образом  достигается его формирование.  

4. Виды рычагов и их особенности. Элементы рычага и его роль в 

осуществлении движений. Приведите примеры.  

5.Основные стадии (этапы) биомеханического анализа двигательной 

деятельности человека.  
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 Задание №3.      

1. Каким образом и за счет каких средств достигается формирование  и 

управление конкретным  движением с биомеханической точки зрения.  

2. Анатомические особенности строения костных рычагов как звеньев тела. 

Каким образом это отражается на двигательных действиях.   

3. «Золотое правило механики» для костных рычагов.  

4.Что такое «рабочие» и «опорные» тяги мышц, их роль в формировании 

движения. В чем состоит отличие по результату   статической  и  

динамической работы мышц, как осуществляется их взаимодействие при 

выполнении двигательного действия.       

 5. Основные принципы теории структурности движений. 

  

  Задание  №4.   

  1.Дайте определение понятиям «звено», «биокинематическая пара»,                                

«биокинематическая   цепь». Их взаимодействие и роль в осуществлении 

движений.   

2  Назовите три причины проигрыша в силе  при движении костных 

рычагов.  

3.Степени свободы и связи при движениях. Одноосный и многоосный 

суставы – определение понятий, примеры.  

4. Основной принцип управления движением в многоосных суставах  и  в 

живых системах  в целом;  какими средствами реализуется.  

5. Закончите предложение "метод биомеханики спорта имеет в своей основе 

……». 

   

 Задание  №5.  

1. Дайте определение понятию «момент силы». Как  отражается на величину 

момента силы  ориентация вектора силы по отношению к костному 

рычагу.  Как изменяется момент силы  костного рычага при выполнении 

движения. Условия равновесия и ускорения (торможения) костных 

рычагов.  

2. Виды работы и режимы работы мышц, чем они определяются .  

3 Классификация сил, приложенных к рычагу. Разложение силы на 

составляющие.  Роль каждой составляющей в осуществлении движений.  

4 Мышечные  синергии : дайте определение понятию. Приведите примеры.  

5 Закончите предложение:  в  основе современного понимания 

двигательных действий в биомеханике  заложен …………..  
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4.1.3 Примерный перечень сложных практических контрольных 

заданий для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ         

Студенты выполняют 3 расчетно – графических работы. Номера 

кинограмм и кадров на кинограммах, вариант статической позы спортсмена  

для РГР №3 приведены  также в таблице 1.   Методическое пособие для 

выполнения работы, а также кинограммы для работы студенты получают на 

электронную почту (Формируемые концепции: ПК- 5).  

  

  Расчетно- графическая работа  № 1.  

 Количественная характеристика движения. Построение промера по 

кинограмме.       

 Основные задачи:   

1. Научиться строить таблицу координат.   

2. Научиться считывать координаты точек каждой позы (на каждом кадре 

кинограммы).  

3. Научится по координатам находить положение точек тела и 

схематически вычерчивать позы человека (промер). 

 Исходные данные:  

1 Кинограмма спортивного упражнения  ( не менее 10 кадров)  

Кинограмма предлагается преподавателем, либо  подбирается студентом   ( 

при согласии преподавателя) .  В качестве  примера на рис1. приведен   

фрагмент типичной кинограммы, используемой в рачетно-графической 

работе.  

2 Рост спортсмена- L  =      см.   (Указывается собственный рост  студента).  

Порядок  выполнения работы.  

 Промер- это зарисовка опознавательных точек  (пунктов отсчета ) фигуры 

спортсмена, схематическое изображение  его поз с учетом выбранного 

масштаба  в виде, пригодном для  необходимых измерений.   

1.Определите  порядок съемки кадров кинограммы и пронумеруйте их .  

2. Выберите тело отсчета – неподвижный  объект,  который 

просматривается на всех кадрах кинограммы.  Если такого  предмета 

нет, то данная кинограмма непригодна для выполнения работы.  

3. Нанесите на каждый кадр кинограммы прямоугольную систему 

координат , принимая выбранное тело отсчета за ее начало.  

4. На каждом кадре кинограммы нанесите фламастером четкие метки  и 

индексы  следующих характерных точек видимой части тела: с- центр 

тяжести головы. Наносится на уровне слухового отверстия.  

в- ось плечевого 

сустава ; а- ось 
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локтевого  сустава; 

m- ось 

лучезапястного 

сустава; f- ось 

тазобедренного 

сустава; р- ось 

коленного сустава;  

s-ось 

голеностопного 

сустава; d  носок 

стопы .  

5. Определите координаты этих точек, измерив их удаление  (мм.) от 

начала введенной системы координат.  Полученные данные занесите в 

верхнюю часть каждой строки таблицы 1.  Таблица координат  

используется в дальнейшем  ( см. работа №2 ) для  расчета скоростей и 

ускорений . Число горизонтальных строк таблицы соответствует  

количеству поз  (кадров)  на промере , а число вертикальных колонок – 

удвоенному числу характерных точек отсчета ( для координат по  осям 

абсцисс и ординат).  

6. Найдите значение  коэффициента  К (масштабного множителя) по 

формуле:  

                                  Lc  

                        К=--------------------  где    Lc-  рост  спортсмена  (мм.);                

.                                1000  Lф                                 Lф- рост фигурки (мм.)                                       

                                                                                                                                        

     Значение  коэффициента  К  следует   определять с точностью   не ниже 

второй    значащей цифры . Например ,:  0,047  ,но не 0.04     и т.п.  

7. Рассчитайте координаты характерных точек тела атлета в масштабе 

реального пространства путем умножения значений, записанных в 

верхней части строки  (первая подстрока), таблицы  на коэффициент  К.  

Полученные данные следует записать в соответствии с индексом точки 

и номером кадра в средней (второй) подстроке  каждой строки этой же 

таблицы.  

8. Задайте масштаб промера:   М= 1: 10.  

9. Рассчитайте координаты точек промера  по формуле: Хр 1000                                              

Yр  1000  

              Хпр=-------------------                         Yпр.  =---------

------------- , где                              М пр.                                                  

Мпр.  

     Хпр. ,  Yпр. -  координаты характерных точек  (мм. ) на промере;   
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      Хр.,   Y р.  – координаты характерных точек спортсмена в масштабе 

реального пространства.  Эти данные приведены во второй подстроке 

каждой строки таблицы.                  

        Таблица 1.    Координаты характерных точек видимой части тела                                                 

спортсмена.                                                                                                            

   Координата          Х                     

  

  

10. На листе миллиметровой   бумаги начертить прямоугольную 

систему координат.  

  

Используя  полученные значения координат  промера ( они приведены в  

третьей подстроке  каждой строки таблицы 1), постройте  промер  

абсолютного движения.. Укажите выбранный масштаб промера 11.  

Постройте на промере траектории движения точек локтевого, коленного и 

голеностопного суставов.    
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     Расчетно- графическая работа  №2.  

Расчет по координатам  линейных скоростей и ускорений характерных 

точек спортсмена.      

  Основные задачи :  

1. Научиться рассчитывать линейные  скорости и ускорения  по способу 

разностей.  

2. Научиться строить векторы скоростей и ускорений  для характерных 

точек тела.  

   

Пояснения.  

А). Скорость –это мера быстроты изменения положения точки тела в 

пространстве  с течением времени. Скорость точки задается вектором, 

определяющим в каждый данный момент быстроту и направление движения 

точки.  Численно она характеризуется  величиной пути , пройденного 

точкой в единицу времен, ( например, м / с ) .  

  Вектор скорости   v  направлен по касательной к траектории точи в 

сторону ее движения. Численная величина скорости (модуль) в данный 

момент времени равна первой производной от расстояния (криволинейная  

координата) по времени.  

  Для плоского движения ,  заданного уравнениями :     x= f(t)   и    y=f(t) ,  

где   t- время , модуль вектора скорости определяется выражением::  

  

  
  

  

 В этом выражении :  Vx  и  Vy- проекции скорости  точки на неподвижные 

оси координат.  Они равны производным от функции изменения  

соответствующих координат движущейся точки по времени  :  
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    В данной работе для нахождения значений  проекций характерных точек 

на координатные оси  -Vx   и Vy  соответственно  используется 

приближенный метод графического дифференцирования :  

                

                Vx=   vSx |  v t  ;              Vy=  vSy | vt     ,где    

    vSx   и vSy   -путь, пройденный точкой  вдоль оси Х и У  соответственно ; 

v tзатраченное время.  

  Чтобы определить путь, пройденный точкой, его разлагают на 

составляющие по двум направлениям: по горизонтали (Х) и вертикали (У).  

  Перемещение точки по горизонтали равно разности координат конечного 

положения (кадр № 3) и исходного  положения (кадр № 1) ,т.е.:  

                                 vSХ (3 ;1) =  S X(3)-  S Х(1) .  

  

Величина  vSХ (3 ;1)  называется  «первой разностью»     

Затраченное время    v t-   вычисляют  по количеству межкадровых 

промежутков  :(интервалов) – (L ) и частоте съемки  (N) .  

                                             v t= L | N  

   На данном этапе  v Sк  определена, но пока без масштаба (как разность 

координат).  

Чтобы найти действительный путь точки, надо ее разделить на величину 

масштаба  (1/5 ; 1/10  и т.п.)  или умножить на величину, обратную 

масштабу (М ). Тогда действительный путь:  

                                     vSд  =M vSк   

  Средняя скорость на участке пути между 1-й и 3-й позами  равна:    

               Vx (3 ;1) = vSд (3 ;1) /v t = vSк M N |L  
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Эту скорость считают  мгновенной скоростью в момент 2-й промежуточной 

позы.  Таким же способом рассчитываются мгновенные скорости по 

горизонтали и вертикали всех точек промера.  

Б). Ускорение – это мера быстроты изменения скорости с течением времени. 

Это векторная величина, равная отношению вектора приращения скорости 

точки за некоторый промежуток времени к величине этого промежутка.  

Численно ускорение характеризуется изменением скорости в единицу 

времени.  Размерность линейного ускорения:   

 В зависимости от способа задания движения вычисление ускорения 

выглядит  следующим образом.  

1.) Естественный способ задания движения.   

  Разложим вектор ускорения на две составляющие: одну из них   а   

направим по касательной к кривой, а другую-  а – по нормали. Тогда  вектор 

ускорения  а   можно представить как сумму его составляющих (рис.2):  

                                         а =  а  +  а          
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2.) К

оординатный способ  задания движения.  

Естественный способ весьма нагляден. Однако траектория точки заранее  чаще 

бывает не известна  Поэтому на практике чаще используется другой способ- 

координатный.   Чтобы знать закон движения точки, т.е. ее положение в 

пространстве в любой момент времени, необходимо знать значения координат 

точки для каждого момента времени, т.е. знать зависимости:  

                  x= f (t)                        y= f(t)                      z=  f (t )   

 Для данного случая  вектор ускорения точки равен  первой производной 

вектора скорости по времени    

                                        w  =dv|dt  

Проекции ускорения на оси координат равны первым производным от 

проекций скоростей или вторым производным от соответствующих координат 

по времени:  

  
  

Модуль и направление вектора ускорения находятся по формулам :  

  

  
  

  В данной работе  используется  координатный способ  описания движения.  

   1.)     Практически ускорение, как и скорость удобно в плоском движении 

рассчитывать по двум составляющим- горизонтальной и вертикальной   (Vx   и   

Vy )  
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                                               W x(i)= vVx / v t          Wy(i)=vVy /v t  

Здесь v V(i)- разность первых разностей, или «вторая разность». Эта величина 

характеризует среднее ускорение на участке пути, например, от 2-ой до 4-ой 

позы .Величина , например, равная  :  

                       Wx (3) =| V x(4) – V x(2) | /  vt  

считается мгновенным ускорением в момент промежуточной 3-й позы -W x(3).  

 Таким   же способом рассчитываются вертикальное ускорение той же точки, в 

то  же время -Wy(i ).  

2.) Скорости и ускорения – векторные величины. Их можно изобразить на 

промере в виде стрелок определенного размера (в выбранном масштабе) и 

соответствующего направления. Вектор строится по правилу треугольника. 

Гипотенуза  треугольника отражает  сам вектор, а его катеты- его проекции на 

оси координат  (Vx  и Vy).  Начало вектора располагается  в той точке на 

промере, скорость или ускорение которой они характеризуют.  Проекции 

векторов (катеты треугольника) строятся с учетом  выбранного масштаба и 

знака  изменения    vS  и  vV.  Для положительных величин  vSx  и vVx   

горизонтальный катет откладывается по ходу движения характерной точки; 

при отрицательных значениях этих величин – против движения. 

Соответственно, для положительных vSy и  vVy вертикальный катет 

треугольника  направлен из конца горизонтального катета вверх; при 

отрицательных значениях этих величин-  вниз.  

  3.) Масштаб  векторов скорости и ускорения выбирается с соблюдением 

следующих условий:  а) масштаб горизонтальной и вертикальной 

составляющей векторов должен быть одинаковым; б) масштаб векторов 

скорости и ускорения  выбирается из условия, что длина вектора для 

наибольшего  значения скорости и ускорения не превышает 100 мм.  

 Следовательно, масштабы скорости и  ускорения, как правило,  не совпадают.  

Ориентировочно:  величину масштаба можно оценить по формуле:  

                            М ор.=  ( Вmax 1000 )  100 =10 Вmax    

Где   М ор- ориентировочное значение масштаба;  Вmax –максимальное 

значение скорости или ускорения  (м/с)  целого  числа ,  оканчивающегося на 

нуль.  Например,   Мор= 73,7  .  Принимаем масштаб скорости (ускорения) 

равным  М=1: 70   

        

    Исходные данные:  

 1 Для расчета скоростей и ускорений используются данные, приведенные в 

таблице 1, расчетно-графической работы №1.  

2. Скорость киносъемки на кинограмме  - 24 кадра /сек.  
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3. Индивидуальное задание - расчеты скоростей и ускорений провести для 

следующих характерных точек спортсмена: кистевого, тазобедренного  

коленного и голеностопного суставов.  

Порядок выполнения работы.   

1. З

аполните  таблицу  скоростей (таблица 1) и таблицу ускорений ( таблица 

2) по предлагаемой схеме для указанных  характерных точек.  

2. П

ри выполнении расчетов  скорости  используйте формулы:  

                  /  X(i+1) –X(i-1)/   N                                    /   Y(i+1) –Y(i-1)/ N  

      Vx(i)=---------------------- ;                          Vy(i)  =-----------------;  

                     L                                                                      L                   

Здесь: L- число межкадровых промежутков.  В  нашем случае  L=2 ;   N  - 

число кадров в 1  сек.      . В нашем примере   N=24 кадра   

  

                                                               |  X(6)- X(4) | *24  

Например, для 5-ой позы.     Vx (5  )= -------------------=  12| X(6) –X(4)|  ;    

(м/сек.)   

                                                                                 2                                                                     

 Значения      Хi  приведены в таблице 1  расчетно-графической работы №1     

(вторая подстрока   соответствующей характерной точки для каждой позы). 

Они выражают реальное удаление данной точки от начала координат, 

выраженное  в метрах.  

3. П

одобным образом, используя данные таблицы №1 настоящей работы  

(таблица скоростей), выполните вычисление ускорений  для указанных 

точек.  При расчетах используйте формулы:  

  

                                  (  V x (i+1) – V x(i-1) |*N                          |  Vy(i+1) –Vy(i-

1)|*N  

                       Wx(i)=--------------------------           Wy(i )=-------------------------                

L                                                               L  

  

Обозначения прежние. Результаты вычислений  внесите  в таблицу 2.  

4. Для указанных  четырех  точек на промере  (см. расчетно –графическая 

работа №1)  применительно к каждой позе построить векторы скоростей и 

ускорений , выделив их разным цветом.                                                

  

                                                                               Таблица1   
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  Величины скоростей  Vx и Vy  для характерных точек спортсмена. ( 

м/сек ).  

   Х   Характерные точки тела    Y  Характерные точки тела  

№  кадра  t   f  p  s    

  

t  f  p  s  

  

1  

  

v S(м.)                  

V (м/c)                   

l(мм)                  

2  v S(м.)                  

V  

(м/c)  

                

l(мм                  

                                           

    Таблица 2      Величины  ускорений   Wx и Wy  для характерных точек 

спортсмена. ( м/сек)     

  

  

  

                                   

  

  

Обозначения:  W  ускорение 

точки  (м./ с  );  vV –изменение 

скорости точки  (м/с )       l—

длина    

проекции вектора на промере  

(мм.)    

  

  

  

  

  

   Х   Характерные 

точки тела  

   

Y  

Характерные 

точки тела  

№  кадра  t   f  p  s    

  

t  f  p  s  

  

2  

  

vV(м/с)                  

W (м/c)                   

l(мм)                  

3  vV(м/с)                  

W(м/c)                  

l(мм )                  
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Рис 1 Фрагмент кинограммы лыжного хода  

  

                    РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  №  3.       

Определение параметров  статической позы:   

1. Определение общего центра масс тела (ОЦМ ) аналитическим способом.  

2. Определение  моментов инерции сегментов тела  и тела  в целом 

относительно фронтальной и сагиттальной  осей.   

Основные задачи работы:   

а) научиться определять массу отдельных сегментов тела;  

б) научиться определять положения центров тяжести  сегментов тела;  

в) научиться определять положение общего центра  масс (ОЦМ ) для 

произвольной  статической позы спортсмена.  

г) провести количественное сопоставление  двух различных способов  

расчета масс сегментов тела и оценить  влияние данного фактора на   

положение координат ОЦМ.  Исходные данные:  

1. Используйте  кадр кинограммы  или фотографию, прилагаемые  к 

данному заданию.  

2. Статический вес атлета  Р = ( кг.) -  принять  равным собственному весу.  

3. Рост атлета  L =   (  мм.) - принять равным собственному росту.  

  

ПОЯСНЕНИЯ.  

 Положение ОЦМ необходимо знать при определении равновесия человека 

на опоре или подвесе в водной среде, в покое, а также для оценки 

воздействия  потока воздуха или воды.   

  Совокупность показателей, характеризующих распределение массы 

отдельных сегментов тела и тела  в целом, называется геометрией масс тела  

человека. Эти показатели называются масс-инерционными 

характеристиками  ( МИХ ). Это прежде всего массы  и  моменты инерции 
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сегментов ( звеньев) тела , координаты центров масс отдельных сегментов, 

координаты  ОЦМ  тела человека.   

  Чтобы определить расчетным путем  координаты  ЦМ тела в любой позе, 

необходимо  знать: а) положение отдельных звеньев  тела ; б) массу 

отдельных звеньев ; в)  положение  ЦМ отдельных звеньев.  

1. Положение отдельных звеньев тела  определяют по кинограмме или 

фотографии.   

2. Вес отдельных звеньев  тела зависит от веса  тела в целом. Если принять 

вес тела за  100%, то вес каждого звена  ( сегмента )  может быть выражен в 

относительных единицах (% ) .  

3. Приближенные величины относительного веса  звеньев  приведены на 

рис 1. (числа справа от фигуры человека). Эти данные можно использовать 

только как оценочные величины.    

  Уточненные относительные значения  масс  и положений центров масс 

можно найти в таблице 1 . Зная массу всего тела - М (кг.)   и относительную 

массу звена  - (  а %  ) . массу отдельного сегмента (кг) рассчитывают по 

формуле:  

                                              m i = M  а %                                           (1)  

    Более предпочтителен способ расчета  МИХ по уравнению 

множественной  регрессии:  

                                   У= В0  +  В1 х1  +  В2 х 2                                      (2)  

  Где  У- масса звена ,кг;  х1 – масса тела  , кг  ; х 2 _ длина тела , см.;  В 0 , В 

1   ,  В 2 коэффициенты  уравнения множественной регрессии   ( см . 

таблица 2  )   

 В данном случае имеет место привязка  МИХ тела  к конкретным 

антропометрическим данным людей , возраст которых соответствует 

времени активной спортивной деятельности. Поэтому данный поход более 

предпочтителен.  
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 Рис 1. Относительный вес и положение центров тяжести    

  

              Таблица. 1  

Относительные значения масс и положений центров масс отдельных 

сегментов    (по СЕ.Clauser, 1969)  

  

  

  

3.Центр тяжести звена – это воображаемая точка, связанная со звеном, в 

которой приложена равнодействующая всех сил тяжести  звена  в любом его 

положении. Иначе говоря, моменты всех сил тяжести звена относительно 

его ЦМ взаимно уравновешены.      С учетом этого, известны два способа  

определения положения ОЦМ  :1) графический – сложение сил тяжести ; 2) 

аналитический – сложение моментов сил тяжести.                
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В данной  работе рассматривается только аналитический вариант расчета.  

     Практически центр тяжести звена определяют по  расстоянию его от оси 

проксимального сустава- радиусу  центра тяжести. Его выражают  в долях ( 

или % ) относительно длины всего звена, принятой за единицу, считая от    

проксимального сочленения (см . рис. 1 – цифры слева от фигуры человека).   

    Таблица 1.  содержит уточненные  относительные значения положений 

центров масс отдельных сегментов тела относительно длины сегмента.  

  Масс-инерционные характеристики  тела человека, получаемые разными 

методами, несколько отличаются друг от друга.  Альтернативным способом 

расчета  центров тяжести сегментов тела является подход, в котором  

используется уравнение множественной регрессии  вида :  

  

                        У= В0  +  В1 х  +  В2 х                                                                      

( 3),     уже рассмотренное нами ранее.  

 Численные значения коэффициентов  уравнения  регрессии приведены в 

табл. 2.  

                                                                                                   Таблица 2.  

Коэффициенты уравнений множественной регрессии вида у = В0 + В1 х 

1 +В2х2   для вычисления МИХ сегментов тела мужчин по массе (х1) и 

длине (х2) тела (по В. М. Зациорскому, А. С.Аруину, В.Н.Селуянову, 

1981)  
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Напомним, что массой тела называют силу, с которой тело  вследствие 

притяжения  к  Земле,  действует на опору или подвес. Следовательно, масса 

приложена не к самому телу, а к опоре или подвесу. Когда опора и тело 

неподвижны, то масса тела в точности равна  силе тяжести этого тела . 

Когда же опора и тело движутся с ускорением, то в зависимости от его 

направления тело может испытывать или невесомость, или перегрузку.  

 Масса является  мерой инертности тела  только в поступательном 

движении.     Во вращательном движении  характер движения зависит не 

только от массы тела, но и от ее распределения относительно оси вращения.  

Мерой инертности во вращательном движении является момент инерции . 

Момент инерции системы материальных точек относительно оси вращения 

равен сумме произведений масс этих точек на квадраты их расстояний до 

оси вращения:  

  
  

 В деформирующейся системе тел, когда ее части меняют свое удаление от 

оси вращения,  момент инерции системы  также изменяется , т. е. момент 

инерции тела зависит от позы  и оси вращения.  

 В таблице 3   соответственно  приведены коэффициенты уравнений 

множественной регрессии для вычисления моментов инерции сегментов 

тела относительно  фронтальной  и сагиттальной оси тела.    
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                                                                         Таблица  3.  

  
  

А).  Определение  положения общего центра тяжести тела 

аналитическим способом.  (Сложением моментов сил тяжести по 

теореме Вариньона). Порядок выполнения работы:  

1. Способ сложения моментов сил основан на теореме Вариньона: «Сумма 

моментов сил относительно любого центра равна моменту суммы этих 

сил (их равнодействующей)  относительно  того же центра.»  

2. Используйте фотографию, предложенную Вам  в индивидуальном 

задании.  Формат фотографии должен быть не менее  9*12 .и не больше 

12*18.  

3.  Обозначьте   на  фотографии  ярким фломастером  следующие 

характерные точки: в-  ось плечевого  сустава р- ось коленного сустава  

 а- ось локтевого сустава  s- ось голеностопного сустава  

  m- ось лучезапястного сустава  d    -носок  стопы  

f- ось тазобедренного сустава                                                  c- центр тяжести 

головы                                                                                                       (  

слуховое отверстие)  
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4. На фотографии проведите   координатные оси  (произвольно) и, измерив 

линейкой удаление характерных точек от координатных осей, определите 

их координаты. Полученные данные занесите в  таблицу  4.  

                                                                                           Таблица  4.                              

Координаты характерных точек спортсмена  

  

Индекс  

координаты  

                    Значения 

координат  

    

 Х  С  b    а    m    f    p    s    d    

 У  С*  b*    a*    m*    f*    р*    s*    d*    

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

5. На листе миллиметровки   начертите  прямоугольную систему координат, 

задайте  направления осей.  

6. Перенесите данные таблицы  4.  на миллиметровку и на их  основе 

постройте контурограмму позы  атлета.  

7. Подготовьте  таблицу, вид которой представлен ниже  (таблица  5).  

8. С помощью линейки измерьте длины звеньев на контурограмме. 

Результаты занесите  во 2-ой столбец таблицы.  

9. Определите для каждого звена абсолютное значение расстояния между 

его  проксимальным концом  и  ЦТ звена- li  -     (мм.) по формуле:  

                                                 L0 b i  

                                    li  =-----------------------                               ( 4   )  

                                             100  

Здесь : L 0- длина звена (мм.) ; эти данные приведены во 2-м столбце 

таблицы;               bi –относительное удаление ЦТ звена от его  

проксимального конца  (см. 3-ий столбец таблицы). Полученные значения  l  

i  занесите в 4-й столбец таблицы.  

9 По  данным столбца 4 найдите на контурограмме и обозначьте точкой 

ЦТ  каждого звена. Такой же меткой обозначьте  ЦТ головы (верхний край 

слухового отверстия – точка «с»).  

10 Определите на контурограмме координаты ЦТ каждого звена  по 

отношению к введенной  Вами  системе координат.  Значения  координат  

Xi и  Yi  впишите в столбцы  7 и  9  соответственно.  
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10.Найдите абсолютное значение силы тяжести звеньев тела по формуле: 

                                 G0   d i     

                         g i  =-------------------------                                         (5 )  

                                  100  

В этой формуле: G 0- сила  тяжести всего  тела атлета . равная величине его 

личного веса, di-относительное значение силы тяжести  (%)-эти данные 

приведены в  столбце 5. Полученные значения gi  расположите в столбце 6.    

11. Вычислите моменты сил тяжести звеньев тела по отношению к 

координатным осям :  

  

                 Mi(x)= gi * Xi                                     Mi(y)i=gi*Yi       (6)  

  

 При вычислении Mi(x)  и  Mi(y)  значения  gi возьмите из столбца  6 , 

значения  Xi приведены в столбце 7;   значения Yi- в столбце  9.  

Найденные значения  моментов сил Mi(x)  и Mi(y)   расположите в столбцах 

8 и 10 соответственно.  

12 Рассчитайте координаты ОЦМ спортсмена, используя формулы :  

                              g1 X1  + g 2X2  + ... g nXn                                  g1 Y1 +g 2Y 

2 + ...   g nY               X оцм=-----------------------------          ;       Y оцм=---------

------------------            (7 )                                g1 + g2 +---+gn                                                                

g1 +g2 +------gn  

13 Вычисленное значение     X оцм  и      Y оцм   нанесите на 

контурограмму и  обозначьте яркой меткой  

  

Б).  Расчет  масс- инерционных характеристик тела  по уравнениям 

множественной    регрессии  

1. Используя  данные, приведенные в таблице  2., рассчитайте массы 

сегментов собственного тела, а также положение  их центров масс  на 

продольной оси сегмента.   Полученные результаты  сопоставьте с 

результатами расчетов  этих же характеристик , но  с  использованием  

данных  таблицы  1.   Результаты вычислений представьте в форме таблицы 

(см.  Таблица  5).  

  

                                                                                    Таблица  5.  

  Количественные характеристики статической позы спортсмена.  

  

Сегмен

ты   

Дл

и 

От
н 

Абс
ол. 

Отн
ос. 

Абс
ол. 

.Абс

ци 

Мом

е 

 Орд

ин  

 Мо 

ме
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тела  

  

  

  

н 

зв
ен 

а, 
м

м.  

  

  

  

ра

сс 
т- 

оя

ни 

е  

ЦТ 
зве

н 
а 

bi  
,  

%  

  

  

расс

то я-
ние 

ЦТ  

звен

а  

  

 li ; 
мм.  

  

  

знач

ен 

.  

сил

ы  
тяже

ст 
и. d 

i/  

%  

  

  

  

знач

ен 

.  

сил

ы 
тяже

ст 
звен

а,  
 g i , 

кг.  

  

с     

ЦТ 
звен

а,   
X i 

мм.  

  

нт 

сил
ы  

тяже
ст  

  gi 

Xi; 

кг-

мм  

а-та  

ЦТ  

звен

а,   

Yi. 

мм.  

нт 

си
л ы 

тя
ж 

ест
и  

зве
н 

gi 

Yi 

кг

мм  

           1             2  3  4  5  6  7  8  9   10.  

Голова  

  

  46,

6  

  7,3             

Тулови

ще  

  38    50,7             

Плечо 

правое  

  51,

3  

  2,6             

Плечо 

левое  

  51,

3  

  2,6             

Предпле

чье пр.  

  39,

0  

  1,6            

Предпле

чье лев  

  39,

0  

  1,6            

Кисть 

прав.  

  18.

0  

  0,7            

Кисть 

лев.  

  18,

0  

  О,7            

Бедро 

прав.  

  37,2    10,3            

Бедро лев.    37,2    10,3            

Голень 

прав.  

  37,1    4,3            

Голень   37,1    4,3            
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лев.  

Стопа 

прав.  

  44,9    1,5             

Стопа лев.    44,9    1,5            

  

2. Используя данные , приведенные в таблице 3, рассчитайте моменты 

инерции сегментов собственного тела относительно фронтальной и 

сагиттальной осей . Результаты расчетов внесите в таблицу 6.     

                                                                Таблица 6.    

                  Масс- инерционные характеристики собственного тела :  

                  Масса  тела  : (Х1)=          кг.  ; рост ( Х2) =             (см.).  

 
  

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

  

4.2.1 Примерный перечень вопросов к Экзамену для оценивания 

результатов обучения в виде ЗНАНИЙ  

  

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.  

Сегмент     бл. 1 По данным та   По данным табл. 2.     По дан ным    
табл.3   
  

По  
данным   
рис 1   
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5. Механика мышечного сокращения. Основные режимы мышечного 

сокращения. Последовательность механических явлений при мышечном 

сокращении. Мощность, работа и энергия мышечного сокращения.  

б. 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 спортсмена 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. 

Проблема 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.  
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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 энергозатрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии).  

22.Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и 

рациональность спортивной техники.  

23.Абсолютная и сравнительная и 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.  

27. Движение вокруг осей, динамика вращательного движения одного звена 

(механизм вращательного движения звена, изменение вращательного 

движения звена и системы 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 и 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 ходьбы и бега. Биодинамика прыжка (разбег, отталкивание, 

полет, приземление).  
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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.  

36.Сила в перемещающих движениях. Особенности взаимодействия звеньев 

и выбора положения тела в двигательных действиях, требующих 

максимального проявления силы. Проблема слабого звена.  

37. Скорость в перемещающих движениях. Понятие об абсолютной, 

относительной и переносной скорости. Механизм «хлеста».  

38. Точность в перемещающих движениях (точность слежения и целевая 

точность). Показатели точности движений (систематическая и случайная 

ошибки). Проблемы целевой точности в ударных действиях.  

39. Основы теории удара (понятие о механическом ударе и мера ударного 

взаимодействия). Виды ударов.  

40. Биомеханика ударных действий. Фазовый состав ударных действий. Роль 

ударной скорости рабочего звена тела.    

  

4.2.2 Примерный перечень простых практических заданий к 

Экзамену для оценивания результатов обучения в виде 

УМЕНИЙ  

1. Что изучает биомеханика и каковы задачи спортивной 

биомеханики? В чем отличие механических движений человека от 

движений обычных материальных тел? Каковы основные направления 

развития биомеханики как науки?  

2. В чем различие между понятиями «движение», «двигательное 

действие» и «двигательная деятельность»? Какова основная роль 

биомеханики в изучении двигательных действий? Перечислите основные 

этапы биомеханического обоснования строения двигательного действия. В 

чем различие между прямой и обратной задачами механики при 

использовании механико-математических методов исследования? 

Перечислите основные этапы создания теоретических (умозрительных или 

математических) моделей двигательного аппарата человека. В чем 

принципиальное различие между оптическими и механо-электрическими 

методиками регистрации движений человека?  

3. В чем различие между замкнутыми и незамкнутыми 

кинематическими цепями? Как определить подвижность кинематической 
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цепи? С какой целью в биомеханике используют механическую модель 

мышцы? Как зависят сила тяги пассивной и активной мышцы от ее длины? 

При каких из трех режимах мышечного сокращения (преодолевающий, 

изометрический или уступающий) мышца проявляет наибольшую силу 

тяги? При каких соотношениях силы и скорости изменения длины мышцы 

(в преодолевающем режиме) наблюдается максимальная мощность ее 

сокращения? Почему в большинстве суставов тела человека мышцы 

проигрывают в силе тяги за костный рычаг, но выигрывают в скорости его 

движения? Какова, с биомеханической точки зрения, функция двусуставных 

мышц?  

4. Какие показатели характеризуют распределение масс в теле 

человека? Почему у годовалого ребенка относительная высота ОЦМ тела 

над опорой в основной стойке больше, чем у взрослого человека? Почему 

быстрые сгибания и разгибания в плечевых суставах при беге на месте легче 

выполнять согнутыми, а не прямыми руками? В чем разница между 

внешними и внутренними силами в движениях человека? Почему 

повышение внутрибрюшного давления снижает нагрузку на позвоночник, 

особенно при наклоне туловища вперед? Как изменяется соотношение 

внутренней и внешней работы с ростом скорости в циклических 

локомоциях? Какие существуют способы экономии механической энергии 

внутри системы при движениях человека?   

5. В чем основные трудности управления движениями человека? Чем 

отличается программный способ управления движениями от управления на 

основе обратных связей? Какие двигательные действия и на каких этапах их 

освоения характерны для этих способов управления? В чем суть проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью?  

.6. Перечислите основные факторы, влияющие на силовые способности 

человека. Почему с изменением угла в суставе изменяется внешне 

проявляемый момент силы мышц? Топография силы и как она связана со 

спортивной специализацией? Как измерить силовые возможности 

спортсмена? На какие фазы можно разделить время любой двигательной 

реакции человека и какие из них поддаются тренировке? Как связаны между 

собой показатели скорости и силы в одних и тех же и в разных 

двигательных заданиях? В чем смысл правила обратимости двигательных 

заданий и его значение в планировании тренировочной нагрузки? 

Перечислите основные факторы, определяющие выносливость спортсмена и 

приведите примеры. Какими способами можно повысить экономичность 

выполнения двигательных действий? Какими способами можно измерить 

активную и пассивную гибкость человека?  



 

53 

 

7. В чем различие между рациональностью и эффективностью 

спортивной техники? Каким способом можно оценить реализационную 

эффективность техники? Приведите пример. Как измерить показатели 

освоенности техники?   

8. Как влияют размеры тела человека на его двигательные 

возможности? Каково соотношение созревания и научения в разные 

возрастные периоды? В чем различие календарного и двигательного 

возраста человека? В чем отличие акселератов от ретардантов? Как можно 

интерпретировать высокую корреляцию между ювенильными и 

дефинитивными показателями двигательных возможностей человека? Какие 

периоды в жизни человека называют сенситивными? Что означает 

выражение «доминантная рука»?            

9. Каков механизм создания вращательного движения одного звена? 

При каких условиях можно создать или изменить вращение звена без 

действия на него, момента внешней силы? Как проявляется действие закона 

сохранения кинетического момента в незамкнутой системе? Почему при 

выполнении вращений в фигурном катании при приближении рук к 

туловищу возрастает угловая скорость вращения тела? За счет каких 

движений можно управлять вращательным движением в безопорном 

положении?         

10. Как можно количественно определить место, ориентацию и позу 

тела человека? Почему сохранение положения тела человека называют 

равновесием колебательного типа? Всегда ли изменение показателей 

устойчивости для твердого тела приводит к аналогичным изменениям 

показателей устойчивости для человека? Чем отличается статическая осанка 

от динамической?    

11. Чем определяется скорость тела в циклических локомоциях и как 

измеряются эти показатели в различных циклических видах спорта? Почему 

использование движения маховых звеньев повышает эффективность 

отталкивания от опоры? Перечислите основные кинематические механизмы 

отталкивания от опоры в прыжковых упражнениях. Каков механизм 

создания движущих сил при движении в наземных и водных локомоциях (в  

лыжных гонках, плавании, гребле и т.п.)?                                   

12. От каких начальных условий зависит траектория полета 

спортивного снаряда? В чем смысл эффекта Магнуса? Какие свойства 

двигательного аппарата человека и законы механики используются при 

выполнении бросков и метаний по механизму хлеста? Перечислите фазы 

ударного действия.  

Какова роль ударной массы и за счет каких действий ее можно увеличить?  
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Как измеряется целевая точность?  

4.2.3 Примерный перечень комплексных практических  

контрольных заданий к Экзамену для оценивания результатов 

обучения в виде ВЛАДЕНИЙ  

  

  

1.Молот равномерно  вращается  по  окружности. с радиусом  R=2 м .  

 и угловой скоростью  γ= 5 рад/с.  Определить модуль  ускорения  молота  а. 

Для описания движения использовать естественный способ:   Уравнение 

траектории  движения молота по окружности: (Х2+У2 )=R2 ;  закон 

перемещения  молота по  окружности : s= γRt, где γ-угловая скорость 

рад/сек.  

2.Движение  ЦТ лыжника задано уравнениями:   X=10 t ;      Y=12t 2  

Найдите уравнение траектории , положение  и модули скорости  и 

ускорения движения точки через 1 сек от начала движения.   

3.Определить  полезную работу , затраченную  спортсменом  на толкание 

ядра, если масса( тядра )=7,257 кг, высота вылета ядра (hкон )=2,25 м, 

начальная  высота  ядра((h нач.) =1,15 м., скорость вылета ядра  12м/сек.  

Определить среднюю мощность, развиваемую спортсменом при 

выполнении толчка штанги от груди, если масса штанги(т) равна  110 кг 

,начальная высота грифа штанги    h нач =1,3  м , конечная высота грифа   

штанги    h кон=2.2м ; время выполнения толчка  t кон= 1,5 сек. В системе 

СИ единицей измерения  работы и энергии являются джоуль, мощности 

ватт.x.  

4. Движение диска задано уравнениями: 1). х= 8 t ;  2) y=  -t2   + 8t   (  x   и    

y- в метрах, t- cек). Определите: а) уравнение    траектории,  б) наибольшую 

высоту полета- Н. 

5. Мяч брошен под углом к горизонту с начальной скоростью v0. Найти  

скорость мяча в тот момент, когда он  поднимется на высоту Н.  

6. При исполнении сальто гимнаст вращается около оси, проходящей через 

цент тяжести его тела с угловой скоростью  14 рад/ сек. Момент инерции 

тела относительно этой оси равен  J=1 , 8кГм сек2  .Какова  кинетическая 

энергия его тела.?  На какую высоту можно было бы повысить ЦТ тела 

спортсмена , если бы кинетическую энергию вращения использовать для 

этой цели?. Вес тела спортсмена  70 кГ.  

7. Определить момент инерции  Jz около оси, проходящей через его 

диаметр, если диаметр мяча 2r =22 cм= 0 ,22 м: вес Q=кГ.  
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8. При выполнении сальто  угловая скорость равна 11/рад/сек . Какое время 

необходимо гимнасту  для выполнения одного полного оборота?   

9.Диск в начале броска  делает 380 об/мин. Определить его угловую 

скорость в рад/сек.  

10.При  скоростном спуске на санях спортсмен начинает двигаться  по 

закруглению радиуса R= 40 м скорость  и, пройдя  путь  S= 30 м, 

приобретает   скорость  v= 36 км/час. Определите скорость и ускорение  

спортсмена  в средине этого пути. Закон движения по траектории:   S=1/2аt2. 

.  

11. При прыжке спортсмена в  воду положение его центра тяжести задано с 

помощью уравнений движения в координатной форме :   x=3 t             y=6,0 

t--6,0t2 Найдите  траекторию центра  тяжести прыгуна.  

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Биомеханика двигательной 

деятельности»  проводится в форме текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в форме Экзамена.  

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе учебного года с 

целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и навыков в 

процессе изучения дисциплины; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия мер по ее корректировке; 

совершенствования методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи.  

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  

- на занятиях (опрос, тестирование, дискуссия, решение 

практических заданий, собеседования по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы);  

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (доклад, 

реферат, презентация);  

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

- по результатам отчета обучающихся по имеющейся 

задолженности.   
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Текущая работа студентов оценивается по результатам активности работы на 

занятии, тестирования, выполнения практических заданий, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления по результатам индивидуальных заданий (контрольная работа, 

доклады, написание рефератов, презентации).   

Промежуточная аттестация. При организации и проведении 

промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине, по каждой компетенции или связанным нескольким 

компетенциям, в формировании которых участвует учебная дисциплина, 

кафедрой формируется фонд оценочных средств к экзамену. Сформированные 

перечни (вопросы к экзамену) должны в совокупности охватывать все 

компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по 

дисциплине на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ,ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ 
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Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
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Москва 2019 г. 

 Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения 

высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

являются развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере психолого-педагогического 

образования в области физической культуры и спорта и быть устойчивым на 

рынке труда.  (ПК-5). 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Дисциплина изучается на 3 курсе.  
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2. Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академичес-

ких часов.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы и достижения профессиональной компетенций:  

        ПК-5.  Способен планировать и реализовывать психологическое 

просвещение и профилактические  мероприятия по сохранению и укреплению 

физического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 

4. Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения: 

Экзамен (3 курс).  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

  

   


