
 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Область применения  

Методические указания предназначены для организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине БОИМЕХАНИКА являющейся частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины (что должен уметь, 

знать) 

Цель - ознакомление с биомеханическими основами строения опорно-двигательного 

аппарата и движений человека.  

Задачи: 

 раскрытие сложности строения двигательных действий человека; 

 овладение навыками профессионально-педагогическими умениями и навы-

ками самостоятельного обоснования техники движений человека; 

 использование полученных навыков и умений во время практических заня-

тий и в научных исследованиях; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
 

Студент должен уметь: 

- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности;              

- проводить биомеханический анализ двигательных действий;   
 

Студент должен знать: 
 

- основы кинематики и динамики движений человека;  

- биомехинические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений базовых и новых физкультурно-

спортивных видов деятельности, избранного вида спорта; 
 

 



 Тематический план  

№ 

Название и разделов и тем 
Макси-

мальная 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Само-

стоя-

тельная 

работа Всего 
Теорет. 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

Раздел 1. Дифференциальная и общая биомеханика 

1.1. Предмет, цели и задачи биомеханики 4 2 2  2 

1.2. Кинетические характеристики биоме-

ханического движения 

6 4 4  2 

1.3. Динамические и энергетические харак-

теристики биомеханического движения 

6 4 4  2 

1.4. Внутренние и внешние силы в биоме-

ханике движений человека 

6 4 4  2 

1.5. Механические свойства биологических 

тканей 

4 2 2  2 

1.6. ОДА человека как двигательная систе-

ма 

8 6 2 4 2 

1.7. Костные рычаги в организме человека 

2-х-плечий 1 рода; 1-плечий 2 рода. 

4  4   

1.8. Системы движений 4 2 2  2 

Раздел 2.  Частная биомеханика 

2.1. Биомеханика движений человека 12 8 4 4 

 
4 

2.2. Понятие о локомоторных движениях 2  2   

 Итого 56 38 30 8 18 



 



Содержание дисциплины 

Тема 1.1 

Предмет, цели и 

задачи биомеханики 

Содержание учебного материала  

Предмет эргономическая биомеханика как раздел 

биофизики, ее связь с другими науками. Цели и задачи 

эргономической биомеханики. Предмет изучения 

эргономической биомеханики. Двигательная активность 

человека, как  разновидность механического движения. 

Методика изучения движений человека: наблюдения, 

эксперимент, регистрация характеристик движения, 

обработка данных, биомеханический анализ. Виды 

движений в биомеханике: прямолинейное, криволинейное, 

поступательное, вращательное. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельный обзор дополнительной литературы по 

теме: «Предмет и задачи биомеханики»; 

Тестовые задания 
 

2 

Тема 1.2 

Кинетические 

характеристики 

биомеханического 

движения. 

Содержание учебного материала  

Кинематические пространственные характеристики биоме-

ханического движения: траектория, путь, перемещение. Си-

стемы отсчета: прямоугольные, угловые, естественные. По-

нятие материальной точки. Кинематические временные ха-

рактеристики: момент времени, длительность движения, 

темп, ритм, быстрота. Кинематические пространственно-

временные характеристики: скорость, линейная скорость, 

угловая скорость, ускорение, центростремительное и цен-

тробежное ускорения, угловое ускорение, частота и период 

вращения. 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельный обзор дополнительной литературы по 

теме: «Кинематические характеристики биомеханического 

движения», «Кинематические временные характеристики» 

Тестовые задания 

2 

Тема 1.3 

Динамические и 

энергетические 

характеристики 

биомеханического 

движения 

Содержание учебного материала  

Динамические инерционные характеристики: понятие 

инертности, масса тела как мера инертности, момент 

инерции тела при вращательном движении. Динамические 

силовые характеристики: понятие силы, импульс силы, 

количество движения. Момент силы, момент импульса 

силы, момент количества движения при  вращательном 

движении. Энергетические характеристики: работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергии, полная 

механическая энергия, рекуперация энергии. Измерение 

силовых и энергетических характеристик движений 

человека. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата по теме: 

 «Факторы, определяющие прочность мягких тканей» 

2 

Тема  1.4 Содержание учебного материала  



Внутренние и 

внешние силы в 

биомеханике 

движений человека 
 

Движущиеся, тормозящие, отклоняющие, 

возвращающие силы. Внутренние силы: силы мышечной 

тяги, преодолевающие, уступающие, притягивающие, 

отталкивающие. Внешние силы: сила тяжести, вес тела, 

сила реакции опоры, силы трения покоя, скольжения 

качения, силы упругости, силы сопротивления среды: 

выталкивающая сила, лобовое сопротивление, подъемная 

сила, сила инерции внешних тел, центростремительная и 

центробежные силы при вращательном движении.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата по теме: 

 «Виды внешних и внутренних сил» 

2 

Тема  1.5 
Механические 

свойства 

биологических 

тканей 

Содержание учебного материала  

Понятия определяющие механические свойства: 

деформация, упругая и пластическая деформация. Виды 

деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение. 

Упругость, предел упругости, твердость, прочность, 

хрупкость, пластичность, разрушение: хрупкое и 

вязкоупругое разрушение. Механические свойства костей: 

компоненты кости определяющие ее механические 

свойства. Виды деформации костей под нагрузкой, 

напряжение, упругость, прочность костей. Факторы 

определяющие прочность костей. Механические свойства 

мягких тканей и суставов ОДА как упруго-

деформированных тел. Компоненты, определяющие 

механические свойства мягких тканей и суставов. Виды 

нагрузок и факторы, определяющие прочность мягких 

тканей, упругость и вязкость мышц 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата по теме: 

 «Виды деформации» 

«Энергетические характеристики биомеханического 

движения» 

2 

Тема  1.6 

Опорно-

двигательный 

аппарат (ОДА) 

человека как 

двигательная 

система 

Содержание учебного материала  



ОДА человека как система рычагов и подвижных 

соединений – шарниров. Костные рычаги в организме 

человека 2-х-плечий 1 рода; 1-плечий 2 рода. Сустав как 

подвижное соединение и точка опоры рычага. 3-х-осные 

шаровидные; 2-х-осные элипсовидные и седловидные; 1-

осные цилиндрические и блоковидные суставы. Силы 

действующие в системе рычагов ОДА. Момент силы, плечо 

силы. Факторы определяющие проявления силы тяги мышц. 

Плечо рычага, угол приложения тяги. Основное правило 

рычага. Рычаги силы и рычаги скорости. Мышцы как 

двигательный механизм ОДА. Динамическая работа мышц: 

преодолевающая, уступающая. Статическая работа мышц: 

удерживающая, фиксирующая, укрепляющая. Групповое 

взаимодействие мышц.синергисты, антогонисты, агонисты. 

Виды сокращений мышц. Сила тяги мышц, мышечная сила. 

Анатомические, физиологические и механические факторы 

определяющие силу мышц. Биокинематические цепи: 

замкнутые, незамкнутые. Биокинематическая пара как 

структурная единица биокинематической системы. Условия 

движений в биокинематических цепях. Понятие о степенях 

свободы. Степени свободы биокинематическх цепей. 

Понятие о геометрии масс, центры масс(ЦМ). Общий центр 

тяжести (ОЦТ) и центры тяжести звеньев. Факторы 

определяющие положение ОЦТ. Равновесие: устойчивое, 

ограниченное, устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Зависимость равновесия от положения ОЦТ. Угол опоры. 

Центр объема тела, центр поверхности тела. 
 

6 

 Практическое занятие 

1. Биокинематические цепи: замкнутые, незамкнутые; 

2. Биокинематическая пара как структурная единица 

биокинематической системы; 

3. Условия движений в биокинематических цепях; 

4. Степени свободы биокинематическх цепей; 

5. Понятие о геометрии масс, центры масс (ЦМ); 

6. Общий центр тяжести (ОЦТ) и центры тяжести 

звеньев; 

7. Факторы определяющие положение ОЦТ; 

8. Равновесие: устойчивое, ограниченное, устойчивое, 

неустойчивое, безразличное; 

9. Зависимость равновесия от положения ОЦТ; 

10. Центр объема тела, центр поверхности тела; 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить длину сегментов тела человека 

2 

Тема  1.7 Содержание учебного материала  



Системы движений Понятие системы движений. Вещественная система 

движений, система процессов управления, система свойств. 

Система отношений. Пространственные элементы системы 

движений, Элементарное действие. Временные элементы 

системы движений: фаза, период, цикл, однократные акты. 

Пограничные позы. Структура движения, комплекты 

подсистем, внутренние системообразующие  и 

помехообразующие связи, внешние связи. Кинематическая 

структура, форма, характер, пространственный рисунок 

движения. Динамическая структура, информационная 

структура. Обобщенные: ритмическая, фазовая, 

координационная структуры. Нервная, мышечная, 

двигательная координации движений. Система 

самоуправления движениями: аппарат управления, объект 

управления, каналы прямой и обратной связи. Замкнутые и 

незамкнутые контуры управления. Уровень управления 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов: 

«Методы исследования в биомеханике» 

«ОДА человека как система рычагов» 

«Временные элементы системы движений» 

«ОДА человека, как двигательная система» 
 

2 

Раздел 2. Частная  

биомеханика 

  

Тема  2.1 

Биомеханика 

движений человека 

Содержание учебного материала  

Понятие о локомоторных движениях (локомоциях). 

Виды локомоций по способу выполнения: за счет 

отталкивания от опоры или среды, притягиванию к опоре, 

по смешанному способу. Циклические и ациклические 

локомоции. Биомеханика сохранения положения тела: 

компенсаторные, амортизирующие восстанавливающие 

движения, факторы определяющие сохранение положения 

тела; возмущающие, управляющие восстанавливающие 

силы. Биомеханика двигательных качеств человека: 

силовые, скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 

гибкость. 
 

6 

Практическое занятие 

1. Понятие о локомоторных движениях;  

2. Виды локомоций; 

3. Циклические локомоции;  

4. Ациклические  локомоции; 

5. Биомеханика сохранения положения тела; 

6. Биомеханика двигательных качеств человека; 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определить параметры ходьбы и бега 
 

4 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

 Бугун П.И. Биомеханика (Электронный ресурс: Учебник/П.И.Бегун, Ю.А. Шукейло 

– Санкт-Питербург: Политехника, 2012.-463 с. 

 Виноградов С.Н. Лабораторный практикум по биомеханике: учебное пособие для 

студентов специальности АФК, Ульяновск УлГУ. – 2012г.-57с. 

 Виноградов С.Н. Биомеханика: учебное пособие для студентов факультета физиче-

ской культуры и реабилитации, Ульяновск УлГУ. – 2011г.-75с. 

 Дубровский В.И. Биомеханика: учеб.для ВУЗов / В.И. Дубровский, В.Н. Федорова. 

– М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2014. – 672с. 

 

Дополнительная: 

 Бочаров М.И. Биомеханика человека: учеб.пособие / М.И. Бочаров. – Сытывкар: 

изд-во Сыктывкаровского университета, 2012.-209с. 

 Нейматов Э.М. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела / 

Нейматов Э.М., С.Л. Сабинин, 2012. – 384 с. 

 Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике с элементами кинезотерапии 

(Электронныйресерс): Учебное пособие / В.Б. Коренберг – Москва: Советский 

спорт, 2011.-206 с. 

 Попов Г.И. Самсонова А.В. Биомеханика двигательной деятельности. Учебник. 

Гриф УМО, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sovsportizdat.ru/Biomexanika-dvigatelnoj-deyatelnosti
http://www.sovsportizdat.ru/Biomexanika-dvigatelnoj-deyatelnosti
http://www.sovsportizdat.ru/Biomexanika-dvigatelnoj-deyatelnosti
http://www.sovsportizdat.ru/Biomexanika-dvigatelnoj-deyatelnosti


 

Контрольные вопросы к зачету: 
 

1. Биокинематические цепи: замкнутые, незамкнутые; 

2. Биокинематическая пара как структурная единица биокинематической системы; 

3. Условия движений в биокинематических цепях; 

4. Степени свободы биокинематическх цепей; 

5. Понятие о геометрии масс, центры масс (ЦМ); 

6. Общий центр тяжести (ОЦТ) и центры тяжести звеньев; 

7. Факторы определяющие положение ОЦТ; 

8. Равновесие: устойчивое, ограниченное, устойчивое, неустойчивое, безразличное; 

9. Зависимость равновесия от положения ОЦТ; 

10. Центр объема тела, центр поверхности тела; 

11. Понятие о локомоторных движениях;  

12. Виды локомоций; 

13. Циклические локомоции;  

14. Ациклические  локомоции; 

15. Биомеханика сохранения положения тела; 

16. Биомеханика двигательных качеств человека 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

При сдаче зачета : 

«5» (отлично) – студент показывает глубокое и полное овладение содержания учебного 

материала по дисциплине согласно ФГОСа, в котором студент легко ориентируется, поль-

зуется при ответе понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; логически грамотно 

излагает ответ; качественное оформление контрольной работы в соответствии с требова-

ниями. 

«4» (хорошо) – студент освоил учебный материал по дисциплине согласно ФГОСа, владе-

ет и пользуется при ответе понятиями, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержа-

ние и форма ответа содержит некоторые отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – студент показывает знания и понимание основных положений 

учебного материала по дисциплине, но излагает его неполно, не последовательно, допус-

кает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) - студент имеет разрозненные, бессистемные знания по дис-

циплине, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических задач или за незнание и непонимание учеб-

ного материала; или отказ отвечать. 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль 

  

 

1.Биомеханика – это  

1. раздел биофизики 

2. наука изучающая механические явления в органах и тканях 

3. наука, изучающая механические явления в тканях 

4. раздел биофизики изучающий организм в целом и механические явления происхо-

дящие в организме 

2. Биомеханика делиться на: 

1. общую и частную 

2. основную и специальную 

3. биологическую и физическую  

4. медицинскую и инженерную 

3. Целью биомеханики является: 

1. оценка эффективности движений человека 

2. изучение движений человека 

3. совершенствование техники движений 

4. индивидуализация техники движений 

4. Частота – это  

1. время одного оборота 

2. число оборотов в минуту 

3. количество движений 

 изменение положения тела во времени 

5. Путь – это  

1. величина пройденного пути за единицу времени 

2. повторность движений 

3. расстояние между начальным и конечным положением тела 

4. длина траектории 

6. Укажите формулу определения веса тела:  

1. P=F/a 

2. P=IxW 

3. P=mg 

4. P=Sxt 

7. К видам силы трения не относят: 

1. сила трения качения 

2. сила трения покоя 

3. сила трения скольжения 

4. сила трения катания 

8. Хрупкое разрушение характеризуется: 

1. перед разрушением наблюдается пластическая деформация 

2. достижением предела упругости 

3. восстановлением формы 

4. достижением предела жеткости 

9. Вид трехосного сустава: 

1. мышелковый 

2. шаровидный 

3. блоковидный 

4. цилиндрический 

10. Какой системы движений не существует? 

1. качеств 

2. свойств 



3. вещественной 

4. отношений 

11. Фаза – это 

1. составная часть тела 

2. составная часть угла опоры 

3. составная часть движения 

4. составная часть равновесия 

12. Виды структур: 

1. кинематическая  

2. информационная 

3. динамическая 

4. все выше указанные варианты верны 

13. Уровень В – управления движениями характеризуется  

1. управлением информацией 

2. управлением двигательной координацией 

3. определением двигательных задач 

4. сократимостью мышц 

14. Первым этапом, определения положения тела человека в пространстве является? 

1. ориентацией тела в пространстве 

2. поза тела, расположение биокинематических звеньев 

3. местоположение тела в пространстве 

4. отношение тела с опорой 

15. Виды движений:  

1. компенсаторные 

2. восстанавливающие 

3. все вышеуказанные ответы верны 

4. все вышеуказанные ответы не верны 

16. Укажите количество фаз двойного шага: 

1. 6 

2. 5 

3. 4 

4. 2 

17. Вторая фаза двойного шага называется: 

1. заднего простого шага 

2. двойной опоры 

3. момент вертикали 

4. переднего простого шага 

18. Из какого количества элементов состоят шаговые движения? 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

19. К ациклическим движениям относят? 

1. бег 

2. ходьба 

3. прыжки в длину с места 

4. все выше указанные варианты верны 

20. Какое количество уровней управления ЦНС в биомеханике? 

1. 6 

2. 5 

3. 4 

4. 2 



21. Скорость определяется по формуле: 

1. V=S/t 

2. V=t/S 

3. V=n/t 

4. V=1/S 

22. К видам внешней силы относится: 

1. сила реакции опоры 

2. сила пассивного противодействия 

3. сила мышечной тяги 

4. все выше указанные ответы верны 

23. Тормозящие силы направлены 

1. по направлению движения 

2. перпендикулярно движению 

3. на сохранность движения тела 

4. в противоположную сторону  

24. У человека в положении стоя с опущенными руками ОЦТ расположена на уровне: 

1. 4-5 крестцовых позвонков 

2. 3-5 крестцовых позвонков 

3. 1-5 крестцовых позвонков 

4. 2-5 крестцовых позвонков 

25.  Укажите виды равновесия: 

1. устойчивое  

2. неустойчивое 

3. безразличное 

4. все выше указанные ответы верны 

26. К пространственным кинематическим характеристикам относят: 

1. момент времени 

2. траектория 

3. ускорение 

4. темп движения 

27. К кинематичеким характеристикам относят: 

1. временные 

2. инерционные 

3. силовые 

4. энергетические 

28. Период вращения (Т) определяется по формуле: 

1. T=V/t 

2. T=Y/t 

3. T=t/n 

4. T=n/t 

29. Какая фаза отсутствует в фазах бега? 

1. полета 

2. заднего шага 

3. переднего шага 

4. двойной опры 

30. Сила, действующая при вращательном движении 

1. центробежная сила 

2. сила лобового сопротивления 

3. выталкивающая сила 

4. сила инерции внешних тел 

 

 



 

Методика проведения и оценивания: 

Тестирование проводится как письменно по разделам, так и итоговое на компьютере. При 

письменном опросе возможны варианты опроса по разделам. Компьютерное тестирование 

итоговое - из 100 тестов компьютер сам выбирает 30 для опроса.  

Критерии оценки тестирования (КТ) 

- 90% и более правильных ответов  - оценка отлично,  

- 61-80% - оценка хорошо,  

- 51-60%  - оценка удовлетворительно 

- до 50% -оценка неудовлетворительно 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. «Предмет и задачи биомеханики» 

2. «Кинематические характеристики биомеханического движения», «Кинематические 

временные характеристики» 

3. «Энергетические характеристики биомеханического движения» 

4. «Факторы, определяющие прочность мягких тканей» 

5. «Виды деформации» 

6. «ОДА человека как двигательная система» 

7. «Временные элементы системы движений» 

8. «Биомеханика ходьбы» 

9. «Биомеханика бега» 

10. «Биомеханика прыжков» 

11. «Биомеханика плавания» 

12. «Методы исследования в биомеханике» 

13. «ОДА человека как система рычагов» 

14. «Циклические и ациклические локомоции» 

15. «ОДА человека, как двигательная система» 

 

Критерии оценки реферативной работы: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие авторской 

позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания теме и плану реферата; 

умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргумен-

тировать основные положения и выводы; знакомство автора работы с актуальным состоя-

нием изучаемой проблематики; правильное оформление ссылок на используемую литера-

туру; 23 грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным ап-

паратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; полное соответствие тре-

бованиям к культуре оформления.  

Оценка «хорошо» - реферат, в целом, соответствует отличному реферату, но допу-

щены некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов реферата (напри-

мер, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготовке электронного ва-

рианта; оформление маркированного или нумерованного списка, отсутствие разрыва 

страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); небольшие неточности стиля; поверх-

ностность выводов. Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений 

понятий предметной области, связанной с проблематикой реферата; нарушена логика и 

последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» - содержание реферата не соответствует его теме; 

не выдержана структура реферата; автор демонстрирует незнание дефиниций основных 

понятий; отсутствует демонстрация использования информационных технологий в пред-



метной области соискателя; оформление реферата не соответствует требованиям, причем, 

соискатель демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумаж-

ного документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 

отсутствует нумерация страниц); допускаются грамматические, орфографические и син-

таксические ошибки, неправильное построение фраз. 
 

 

 

 

 


