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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Необходимость введения учебного курса «Биомеханика» обусловлена тем, что 
предметом ее является изучение закономерностей строения, формирования и 
совершенствования двигательных действий, используемых в качестве физических 
упражнений, одного из средств физического воспитания и спортивной тренировки. С 
практической точки зрения биомеханика позволяет найти ответ на один из главных 
вопросов педагогики – чему учить? 

 Соответствие рабочей программы Государственному  
образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Рабочая программа дисциплины «Биомеханика» регионального компонента ОПД 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности «Физическая 
культура и спорт». 

 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель курса: ознакомление студентов с тем, как осуществляется движение, как оно 

организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобы изменить 
количественно и качественно характер двигательных действий для достижения 
необходимых (планируемых) двигательных показателей. 

Задачи курса: 
- ознакомить студентов с биомеханическими основами строения двигательного 

аппарата человека и физических упражнений как специфического средства 
оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки; 

- сформировать устойчивые знания об особенностях кинематических и 
динамических характеристик движения; 

- научить навыкам самостоятельного обоснования техники соревновательных и 
тренировочных упражнений и использованию этих навыков в практической деятельности 
и научных исследованиях. 

 Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает 3 основных раздела. В первом студенты знакомятся с 

общей биомеханикой, в которую входят предмет и методы исследования биомеханики, 
биомеханические основы строения и функции двигательного аппарата человека.  

Во втором разделе рассматриваются общие сведения об основных группах 
спортивных движений (локомоторные, перемещающие, вращательные и т.п.). 

Третий раздел содержит вопросы биодинамики двигательных качеств человека, а 
также индивидуальные и групповые особенности моторики и спортивно-техническое 
мастерство. 

Отличительной особенностью данного курса является то, что большинство 
положений и выводов, вытекающих из биомеханического обоснования двигательных 
действий человека, требуют экспериментального подтверждения и применения 
математических вычислений. В связи с этим необходимо использование лабораторного 
практикума с соответствующим аппаратурным оснащением, компьютерной техникой и 
программным обеспечением. 

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические 
занятия и самостоятельную работу, включающую в себя выполнение расчетно-
графических работ по программе курса. 

 Требования к знаниям и умениям,  
приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса студент должен 
- знать основные понятия и методы исследования в биомеханике; 
- научиться глубоко разбираться в сложности двигательных актов и понять 

зависимость этой сложности от множества факторов; 



- познакомиться с различными подходами к биомеханическому обоснованию 
техники физических упражнений и уметь применять их на практике. 

 Объем и сроки изучения дисциплины 
На очной форме обучении на изучение курса отводится 100 часов. Из них 16 часов  - 

лекции, практические занятия - 32 часа, самостоятельная работа - 51 часов, КСР -  1 час. 
По окончании курса проводится экзамен. 

На заочном обучении на изучение курса отводится 100 часов. Из них 6 часов  - 
лекции, лабораторные занятия - 6 часа, самостоятельная работа – 87, КСР - 1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

 
 Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Согласно программе курса каждый студент должен выполнить 5 расчетно-
графических работ. Работы должны быть выполнены, оформлены в соответствии с 
предъявляемыми требованиями  и представлены на проверку в течение семестра. Для 
выполнения расчетно-графических работ каждому студенту необходимо получить 
индивидуальное задание по каждой работе. В процессе обучения проводится 
собеседование по расчетно-графическим работам и сдача коллоквиумов по основным 
разделам курса. К экзамену допускаются студенты, которые правильно выполнили все 
расчетно-графические работы и прошли по ним собеседование. 

 Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность 
ответа, речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 
использованы научные термины; доказательно использованы выводы и примеры; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены     незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 
четкие; не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 
или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии. 

 
 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
№ Название, содержание тем, разделов 

модулей 
общ лекц

ий 
Прак
т.зан 

Само
ст. 

работ
а 

Формы  
контроля 

 Очная форма обучения      
1 Раздел 1. Общая биомеханика 38 7 14 21  
 Тема 1.1. Введение (предмет и история  

биомеханики) 
6 1 2 4 Устный опрос 

 Тема 1.2. Кинематика и динамика 
движений человека 

12 2 4 6 Защита РГР №1 

 Тема 1.3. Биодинамика двигательного 
аппарата человека 

12 2 4 6 Защита РГР №2 

 Тема 1.4. Биомеханические аспекты 
управления движениями человека 

8 2 4 4 Тестирование 

2 Раздел 2. Частная биомеханика 44 5 12 22  
 Тема 2.1. Движения на сохранение 

равновесия 
7 1 2 4 Контрольная 

работа 
 Тема 2.2. Движения на месте 7 1 2 4 Устный опрос 
 Тема 2.3. Движения вокруг оси 9 1 2 4 Защита РГР №3 
 Тема 2.4. Локомоторные движения 12 1 2 6 Защита РГР №4 
 Тема 2.5. Перемещающие движения 8 1 4 4 Устный опрос 
3 Раздел 3. Дифференциальная 

биомеханика 
18 4 6 8  

 Тема 3.1. Биомеханика двигательных 
качеств 

8 2 2 4 Устный опрос 

 Тема 3.2. Спортивно-техническое 
мастерство 

10 2 4 4 Защита РГР №5 

 Итого 100 16 32 51 Экзамен 
 Заочная форма обучения общ лекц

ий 
Лаб. 
зан 

Само
ст. 

Работ
а 

Формы  
контроля 

1 Раздел 1. Общая биомеханика 59 4 2 40  
 Тема 1.1. Введение (предмет и история 

биомеханики) 
11 1  10 Тестирование 

 Тема 1.2. Кинематика и динамика 
движений человека 

12 1 1 10 Устный опрос 

 Тема 1.3. Биодинамика двигательного 
аппарата человека 

14 1 1 12 Контрольная 
работа 

 Тема 1.4. Биомеханические аспекты 
управления движениями человека 

9 1  8 Тестирование 

2 Раздел 2. Частная биомеханика 85 2 4 47  
 Тема 2.1. Движения на сохранение 

равновесия 
6  1 5 Тестирование 

 Тема 2.2. Движения на месте 7 1 1 5 Устный опрос 
 Тема 2.3. Движения вокруг оси 6  1 5 Контрольная 

работа 
 Тема 2.4. Локомоторные движения 6  1 5 Тестирование 
 Тема 2.5. Перемещающие движения 11 1  10 Устный опрос 



 Раздел 3. Дифференциальная 
биомеханика 

10   10  

 Тема 3.1. Биомеханика двигательных 
качеств 

4   4 Устный опрос 

 Тема 3.2. Спортивно-техническое 
мастерство 

3   3 Устный опрос 

 Итого 100 6 6 87 Экзамен 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1.   Общая биомеханика 
 
Тема 1.1. Введение (предмет и история биомеханики) 
Предмет биомеханики как науки и учебной дисциплины. Механические явления в 

живых системах. Задачи и направления развития общей биомеханики движений человека. 
Цель и задачи спортивной биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение и развитие отечественной биомеханики. 
Современное состояние биомеханики. 

Тема 1.2. Кинематика и динамика движений человека.  
Основные понятия кинематики: положение, путь, перемещение, скорость, 

ускорение. Поступательное и вращательное движение, линейные и угловые 
характеристики, Относительность движения. Сложные движения. Описание движений 
человека и его звеньев во времени и пространстве - место, ориентация, поза. 

Основные понятия динамики: инерционные и силовые характеристики. Сила и 
момент силы, импульс тела и кинематический момент. Законы Ньютона. 

Силы в движениях человека. Силы внешние как меры действия внешних тел, среды 
и опоры на тело человека. Силы инерции внешних тел, силы упругой деформации, силы 
тяжести и веса, силы реакции опоры, силы сопротивления среды. Силы внутренние как 
мера взаимодействия частей тела и тканей тела человека. 

Энергетические характеристики; Механическая работа, мощность, виды 
механической энергии. Закон сохранения энергии и его следствия, Рекуперация энергии: 
переход энергии из одного вида в другой, обмен энергией между звеньями тела человека, 
использование энергии упругой деформации мышц и сухожилий, 

Тема 1.3. Биодинамика двигательного аппарата человека.  
Тело человека как биодинамическая система. Понятие о теле человека как 

биодинамической системе, Составные части этой системы; кинематическое звено, пара, 
цепь. Связи и степени свободы движений. Звенья тела как рычаги и маятники, Ме-
ханические и биологические свойства костей, мышц» сухожилий, Геометрия масс тела: 
центры тяжести звеньев и их относительный вес. Общий центр тяжести: его положение; 
влияние различных условий на положение ОЦТ, 

Тема 1.4. Биомеханические аспекты управления движениями человека. 
Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура, 

Аппарат управления и аппарат исполнения. Способы организации управления в 
самоуправляемых системах, 

Способы и средства коррекции двигательных действий человека, 

РАЗДЕЛ 2. Частная биомеханика 
 
Тема 2.1. Движения на сохранение равновесия 
Равновесие тела человека. Поза и положение тела. Силы возмущающие и 

опрокидывающие, их моменты (возмущающий и устойчивости). Условия и виды 
равновесия тела. Статический и динамический показатели устойчивости твердого тела» 



их относительность для тела человека. Зоны сохранения и восстановления равновесия; 
движения: компенсаторные, амортизирующие и восстанавливающие равновесие, Виды 
статической работы мышц при сохранении положения тела, 

Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушение и восстановление 
правильной осанки. 

Тема 2.2. Движения на месте. 
Движения на месте как изменение позы без перемены опоры. Условия движения 

на месте, сохранение равновесия и места, Взаимодействие опоры, опорных и подвижных 
звеньев. Преодолевающие и уступающие движения при опоре, механизмы притягивания 
и отталкивания, Условия активного и пассивного приближения и отдаления относительно 
верхней и нижней опоры. 

Тема 2.3. Движения вокруг оси. 
Условия вращательного движения. Источник центростремительного ускорения. 

Взаимодействие тел вращающегося и удерживающего. Силы центробежная и 
центростремительная. Центробежные силы инерции - реальная и фиктивная, точки их 
приложения, Изменение угловой скорости твердого тела под воздействием импульса 
момента внешней силы. 

Вращения биомеханической системы при опоре и без опоры. Закон сохранения 
кинетического момента. Взаимодействие человека с опорой как причина изменения 
движения вокруг осей, 

Основные способы управления движениями вокруг осей: приложение силы, 
изменение радиуса инерции, активное поедание момента внешней силы, группирование и 
разгруппирование тела, встречные круговые движения конечностями и изгибания 
туловища. 

Тема 2.4. Локомоторные движения. 
Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой 

(водные). Механизм отталкивания от опоры. Взаимодействие опорных и подвижных 
звеньев тела с опорой. Роль маховых движений при отталкивании, 

Шагательные движения. Сопутствующие движения туловища и рук. Скорость, 
длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые положения, движения и 
разгон. Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав. Передвижение со скольжением. 
Передвижение с опорой на воду. Передвижение с механическими преобразователями 
движений. 

Тема 2.5. Перемещающие движения. 
Основные способы сообщения скорости снаряду (предмету): с разгоном 

перемещающих предметов и с ударным взаимодействием. 
Основы механики полета снарядов. Факторы, влияющие на полет. 
Передача скоростей, импульсов тела, и энергии в многозвенных кинематических 

цепях, 
Биомеханика метаний. Биомеханика ударных действий. 
 

РАЗДЕЛ 3. Дифференциальная биомеханика 
 
Тема 3.1. Биомеханика двигательных качеств. 
Понятие о моторике человека, двигательные качества - качественно различные 

стороны моторики человека. 
Биомеханика силовых, скоростных, и скоростно-силовых качеств. 
Биомеханические основы выносливости, Утомление и его биомеханические 

проявления. Биомеханические основы экономизации спортивной техники. 
Биомеханические основы гибкости. Активная и пассивная гибкость. 



Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий 
индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных возможностей 
людей. 

Телосложение человека и моторика. 
Онтогенез моторики. Влияние возраста на эффект обучения и тренировки. 
Особенности моторики женщин, Двигательные, в частности спортивные, 

особенности женщин, 
Двигательные предпочтения, в частности, двигательная асимметрия и ее значение 

в спорте. 
Тема 3.2. Спортивно-техническое мастерство 
Показатели технического мастерства. Две группы показателей; 1) что умеет делать 

спортсмен (объем, разносторонность, рациональность техники); 2) как он это умеет 
делать (эффективность владения спортивной техникой), Абсолютная эффективность, 
Сравнительная эффективность. 

Биомеханические характеристики освоенности техники. 
 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
 

Основная литература. 
 

Попов Г. И., Биомеханика: учебник / Попов Г. 
И. - М. : Академия, 2009. - 254  a-рис. 

30 

Бальсевич В. К., Очерки по возрастной 
кинезиологии человека / Бальсевич В. К. -
 М. : Советский спорт, 2009. - 219  a-табл. 

5 

 
Дополнительная литература. 

 
Дубровский В. И., Биомеханика: учебник для 
сред. и высш. учеб. заведений / Дубровский В. 
И., Федорова В. Н - М. : ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2008. - 669  a-рис. 

20 

Попов Г. И., Биомеханика двигательной 
деятельности: учебник / Попов Г. И., Самсонова 
А. В. - М. : Академия, 2011. - 315  a-рис. 

20 

Попов Г. И., Биомеханика: учебник / Попов Г. 
И. - М. : Академия, 2009. - 254  a-рис. 

30 

Бальсевич В. К., Очерки по возрастной 
кинезиологии человека / Бальсевич В. К. -
 М. : Советский спорт, 2009. - 219  a-табл. 

5 

Буданова Е.А. Биомеханика. Учебно-
методическое пособие. – Томск: Изд-во 
Томского государственного педагогического 
университета, 2008. – 44 с. 
 

50 

Антонов В. Ф., Биофизика: учебник для 
вузов / Антонов В. Ф. - М. : Владос, 2006. - 287 
 a-рис. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Предмет и задачи биомеханики. Ее связь с другими науками. История развития, 

основные направления развития биомеханики. 
2. Понятие о характеристиках движения. 
3. Кинематические характеристики движений (пространственные, временные, 

пространственно-временные). 
4. Динамические характеристики движений (инерционные и силовые). 
5. Энергетические характеристики. 
6. Внешние и внутренние силы в действиях человека и их источники. 
7. Тело человека как биодинамическая система. 
8. Звенья тела как рычаги и маятники. 
9. Механические и биологические свойства мышц. 
10. Геометрия масс тела: ЦТ звеньев и их относительный вес. Общий ЦТ. 
11. Понятие о системе движения. 
12. Состав и структура системы движений. 
13. Виды структур в системе движений. 
14. Управление в движениях человека. 
15. Силовые качества. 
16. Скоростные качества. Двигательные реакции. Гибкость. 
17. Утомление. Выносливость, способы их измерения. 
18. Влияние телосложения на моторику человека. 
19. Прогноз развития моторики и двигательный возраст. 
20. Онтогенез моторики. 
21. Влияние возраста и половых различий на эффективность обучения и тренировки. 
22. Понятие о спортивной технике. 
23. Показатели технического мастерства. 
24. Объем и разносторонность технической подготовленности. 
25. Рациональность техники. 
26. Качество владения техникой и освоенность движений. 
27. Порядок построения промера по кинограмме. 
28. Способы определения общего центра тяжести тела спортсмена. 
29. Определение фазового состава движений по тензодинамограмме. 
30. Виды и способы построения хронограмм. 
31. Порядок определения момента инерции тела спортсмена. 
32. Прямая и обратная задача биомеханики в определении характеристик человека. 
33. Виды движений человека: общая характеристика и примеры. 
34. Сохранение равновесия тела. 
35. Движения на месте. 
36. Движения вокруг оси. 
37. Локомоторные движения: общая двигательная задача, виды локомоций. 
38. Взаимодействие сил при отталкивании от опоры. Роль маховых движений. 
39. Шагательные движения. Ходьба. Бег. 
40. Водные локомоций. 
41. Локомоций с использованием технических средств. 
42. Перемещающие движения. Полет, пять факторов, его определяющих. 
43. Механизм увеличения скорости рабочих звеньев в перемещающих движениях 
44. Точность перемещающих движений. 
45. Ударные действия. Виды ударов. Биомеханика ударных действий. 
46. Биодинамика избранного вида спорта. 

 



ТЕМЫ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
1. Определение характеристик движения по кинограмме, 
2. Определение положения общего центра тяжести тела спортсмена.  
3. Вычисление момента инерции тела человека в фиксированной позе. 
4. Анализ локомоторного движения по материалам тензодинамографии. 
5. Анализ динамических характеристик отталкивания по материалам 

тензодинамографии. 

 

Формы текущего, промежуточного, рубежного  

и итогового контроля. 

 
Мероприятия по контролю работы студентов 

1. Оценка текущей успеваемости: на каждом занятии, на итоговых занятиях, 
контрольные точки. 

2. Защита расчетно-графических работ: после выполнения каждой работы. 
3. Проведение аудиторной контрольной работы. 
4. Проведение итоговых занятий: после прохождения очередного раздела учебной 

дисциплины. 
5. Проведение группового тестирования: перед экзаменом 
6. Проведение экзамена. 
 

Примерные темы рефератов 
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. 
3. Механическая энергия и работа и способы их измерения. 
4. Методы измерения масс-инерционных характеристик тела человека. 
5. Исторический аспект развития идей о механизмах управления движениями 

человека. 
6. Роль двусуставных 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. 
10. Влияние размеров и пропорций человека на его моторику. 
 

Примерный вариант теста 
1. Предмет изучения биомеханики –  

а) Техника движений в спорте 
б) Живые системы 
в) Спортсмен в движении 
г) Движение живых систем 

2. Определить зависимость скорости движения от приложенной силы – 
а) Прямая задача биомеханики 
б) Обратная задача биомеханики 
в) Частная задача биомеханики 
г) Общая задача биомеханики 

3. Чем различаются движения 
а) Характеристиками 



б) Измерениями 
в) Скоростями  
г) Траекториями 

4. На вопрос «Как движется тело?» отвечают 
а) Пространственно-временные характеристики 
б) Динамические характеристики 
в) Кинематические характеристики 
г) Силовые характеристики 

5. Положение определяется 
а) Телом отсчета 
б) Координатами в системе координат 
в) Адресом 
г) Системой координат 

6. Соотношение периодов одиночной и двойной опоры в ходьбе – это 
а) Темп 
б) Скорость 
в) Ритм 
г) Частота 

7. Скорость – это 
а) Изменение траектории движения 
б) Количество движений в единицу времени 
в) Изменение силы за единицу времени 
г) Изменение положения за единицу времени 

8. Выбрать правильную зависимость 
а) Чем больше масса, тем инертнее тело 
б) Чем меньше масса, тем инертнее тело 
в) Чем больше сила, тем инертнее тело 
г) Чем меньше сила, тем инертнее тело 

9. Момент силы характеризует 
а) Действие силы за единицу времени 
б) Время действия силы 
в) Вращающее действие силы 
г) Меру воздействия одного тела на другое 

10. P=Ft – это 
а) Вес тела 
б) Вес силы 
в) Импульс силы 
г) Момент силы 

11. Какие силы уравновешивают силу тяжести гимнаста на перекладине 
а) Сила сопротивления среды 
б) Сила реакции опоры 
в) Сила инерции перекладины 
г) Сила трения 

12. К внутренним силам относятся 
а) Сила тяги бицепса для собственного тела 
б) Сила тяги бицепса для предплечья 
в) Сила тяги бицепса для гантели 
г) Сила тяги бицепса для чужого тела 

13. Стопа при подъеме на полупальцы – какой вид рычага 
а) Одноплечий 
б) Скорости 
в) Равновесия 



г) Силы 
14. Расставить количество степеней свободы движения у суставов 

д) дугоотросчатый 
е) подвздошно-крестцовый 
ж) межфаланговый 
з) лучезапястный 

0 
1 
2 
3 

 
15. Сколько степеней свободы движения имеет пловец в бассейне 

а) 0 
б) 1 
в) 3 
г) 6 

16. Возникновение напряжения в мышце при ее деформации- это 
д) Вязкость 
а) Упругость 
б) Релаксация 
в) Ползучесть 

17. Вес звена в % от общего веса тела –  
а) Абсолютный вес 
б) Относительный вес 
в) Идеальный вес 
г) Фактический вес 

18. Гимнаст в стойке на руках на перекладине находится 
а) В устойчивом равновесии 
б) В ограниченно-устойчивом равновесии 
в) В неустойчивом равновесии 
г) В безразличном равновесии 

19. Перемещение человека в пространстве обеспечивают 
а) Перемещающие движения 
б) Шагательные движения 
в) Вращательные движения 
г) Локомоторные движения. 

20. В фазе отталкивания мышцы выполняют 
а) Уступающую работу 
б) Преодолевающую работу 
в) Полезную работу 
г) Общую работу 

 
Ключ к тесту 

1 г 
2 в 
3 а 
4 в 
5 б 

6 в 
7 г 
8 а 
9 в 
10 в 

11 б 
12 а 
13 г 
14 а-3 б-0 в-1 г-2 
15 г  

16 б 
17 б 
18 в 
19 г 
20 б 
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