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1. Сведения о преподавателе и контактная информация
Ахметов К.И.
Кафедра биологии и экологии находиться в главном (А) корпусе по адресу ул.Ломова 64
аудитория А356, контактный телефон 8(7182)673-668
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2 Данные о дисциплине
Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 45 часа, из них
7,5– лекционых, 15 – лабораторных 22,5 - СРС. Форма контроля – экзамен.
3 Трудоемкость дисциплины
Количество контактных часов по видам
Количество
аудиторных занятий
часов
самостоятельно
й
работы
студента

-Экза
мен

Всего общая трудоемкость дисциплины
45
4. Цель преподавания дисциплины - подготовка специалистов, владеющих
биомеханическими основами спортивной техники и умеющих применять их в
тренировочном процессе и физкультурно-оздоровительной работе.
Задачи дисциплины
- ознакомиться с теорией управления движениями биологических систем;
- знать многообразие, сложность, надежность моторики человека;
овладеть специальными навыками обучения и проведения социальновспомогательных, оздоровительных и лечебных двигательных комплексов.
знать биомеханические особенности строения человека, основы управления
движениями человека, кинематика и динамика движений человека, спортивно-техническое
мастерство, биомеханическое обоснование лечебных физических упражнений.
уметь уделять внимание овладению методами биомеханического анализа и оценке
спортивной техники, подбору вспомогательных и лечебных упражнений выполнению
расчетно-графических работ.
5. прибрести практические навыки
-умения к самостоятельному проведению научно-исследовательских работ,
подготовки курсовых и дипломных работ и участие в научно-исследовательской работе.
-использовать знания по биомеханике спорта на занятиях по спортивной
специализации и в период педагогической практики.
6 Пререквизиты
- Анатомия и спортивная морфология;
- Физиология человека;
- Биохимия физической культуры и спорта.
7.Постреквизиты дисциплины
- Теория и методика физической культуры;
- Спортивная медицина;
- Лечебная физическая культура;
- Теория и методика физической культуры и спорта.
8 Тематический план дисциплины

№

1
2

Наименование тем дисциплины

Введение. Общая биомеханика. Биомеханические
особенности строения человека
Биохимические основы организации и управления
движениями человека

Количество контактных
часов в неделю
лек
лаб
СРС
1
1

1

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
20
Всего

Координация движений, виды координации
1
(нервная,мышечная, двигательная)
Внутренние и внешние силы в движениях человека
1
Биомеханика двигательных качеств
Биомеханические
основы спортивно 1
- тренировочного мастерства. Биомеханические основы
реабилитации и лечения физическими упражнениями

1,5

Частная биомеханика . Сохранение положения тела и
движения на месте
Локомоторные движения. Перемещающие движения.
Движения вокруг оси. Биомеханика вращательных
движений без опоры
Построение киноциклограммы (КУГ) 2-х шагов
спринтерского бега
Определение линейной скорости и ускорений точек тела
по КУГ.
Анализ линейной скорости и ускорений точек тела при
осуществлении спринтерского бега.
Определение положения , общего центра тяжести тела
(ОУТ)графическим способом
Определение положения ОУТ аналитическим способом.
Определение положения ОУТ по таблице на Бернштейне.
Компьютерный анализ перемещений ОУТ при
сохранении равновесия.
Определение силы реакции аналитическим способом.
Определение силы реакции тензометрическим способом.
Расчет и анализ момента вращения при выполнении
акробатического упражнения.
Расчет и построение хронограммы спортивного
упражнения.
Расчет и построение моментов сил мышц спины при
сколиозе.
Определение и анализ положения ОУТ при нарушениях
равновесия.
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9Содержание тем дисциплины
1.Введение. Общая биомеханика. Биомеханические особенности строения
человека
Объекты и методы изучения дисциплины Биомеханика как науки и учебной
дисциплины. Механическое движение живых систем, его формы, особенности,
многообразие. Основные разделы, задачи и направления общей биомеханики.
Биомеханика спорта, ее цели и задачи. Связь биомеханики с другими дисциплинами.
Роль и место данной дисциплины среди других наук.
История развития биомеханики. Д.Борелли, В.Браун, О.Фишер, П.Ф.Лесгафт,
И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, М.Ф.Иваницкий. Формирование биомеханики спорта:
Н.А.Бернштейн, Д.Д.Донской, Л.В.Чхаидзе, В.М.Зациорский, Ю.Л.Гагин.

Понятие о биомеханической системе (БМС). Биокинетические цепи, пары.
Соединения звеньев тела, степени свободы. Звенья тела как рычаги. Условия равновесия и
ускорения костных рычагов. Движения в биокинематических цепях (сложение скоростей,
сложение вращательного и поступательного движений).
Мышцы как двигатели. Силы мышечной тяги. Механические свойства мышц.
Трехкомпонентная модель мышцы. Режимы мышечных сокращений. Взаимодействие
сократительных и упругих компонентов мышцы при сокращении. Строение мышечного
аппарата. Групповые взаимодействия мышц, мышцы - агонисты, синергисты.
Внутримышечные взаимодействия. Двигательная единица как микродвигатель.
Синхронизация и координация тяг двигательных единиц.
2. Биохимические основы организации и управления движениями
человека
Структура системы управления на примере биомеханической системы человека.
Аппараты управления, исполнения, передачи информации (аппараты программирования,
каналы прямой и обратной связи, биомеханические датчики, двигатели).
Биомеханическая система человека как самоуправляемая и самоорганизуемая
система. Программа и программирование движений. Целевая и биомеханическая
программа коррекции движений, автоматизация движений. Многоуровневая система
управления и ее виды сенсорных коррекций.
3. Координация
движений,
виды
координации
(нервная,
мышечная, двигательная)
Помехоустойчивость системы управления и движений человека. Пространственновременная организация движений как результат формы.
Кинематика и динамика движений человека. Основные понятия точки и тела.
Временные,
пространственные
и
пространственно-временные
характеристики.
Поступательные и вращательные движения, линейные и угловые характеристики.
Сложные движения. Особенности скоростей и ускорений различных точек тела человека.
Динамические характеристики движений человека. Инерционные, силовые и
энергетические характеристики. Меры инертности при поступательном и вращательном
движении. Геометрия масс тела человека, общий центр тяжести тела и его звеньев. Законы
Ньютона.
4. Внутренние и внешние силы в движениях человека. Биомеханика
двигательных качеств
Силы внутренние - как мера взаимодействия частей тела и тканей человека. Роль и
силы мышечной тяги. Внешние силы упругой деформации, силы тяжести и веса, силы
реакции опоры. Внутреннее и внешнее силовые поля, их взаимодействия при
осуществлении движений.
Понятие о двигательных качествах как о двигательных возможностях человека.
Моторика человека - совокупность двигательных качеств. Механизмы двигательных
качеств: координационные, структурно-функциональные, биодинамические.
Зависимость силы действия человека от биомеханической структуры движения.
Влияние пространственной организации движения на проявление силы.
Топография силы. Биомеханические особенности тренировки силы отдельных
мышечных групп. Роль локальной и глобальной мышечной активности на развитие
специальных силовых качеств. Биомеханическая характеристика скоростных качеств.
Понятие о скоростных качествах. Виды скоростных качеств. Механизмы скоростной
организации движений. Биомеханические аспекты тренировки скоростных качеств.
Биомеханическая характеристика выносливости. Виды выносливости. Механизмы
выносливости. Утомление и его биомеханическое проявление. Биомеханические аспекты
тренировки выносливости, экономизация спортивной техники.
Биомеханическая характеристика гибкости. Механизмы гибкости. Активная и
пассивная гибкость. Гибкость как качество в структуре спортивной техники.

Биомеханическая характеристика ловкости. Ловкость как функция координационных
возможностей системы управления. Виды ловкости. Зависимость ловкости от
эффектности двигательных программ и биомеханической структуры движения.
Особенности тренировки ловкости.
Биодинамический контроль. Биомеханические измерения. Количественная оценка
технико-тактического мастерства. Тестирование и оценивание в биомеханике. Методы
регистрации биомеханических характеристик.
5. Биомеханические
основы
спортивно-тренировочного
мастерства. Биомеханические
основы
реабилитации
и
лечения
физическими упражнениями
Спортивная техника - способ двигательного действия направленный на достижение
высокого спортивного результата. Двигательные действия человека, как важнейшая
функция системы управления движениями. Двигательные программы - высший уровень
формирования спортивной техники в системе управления. Зависимость высокого
спортивного результата от эффективности двигательных (биомеханических) программ.
Спортивная техника многоуровневая управляемая система движений. Виды
структур системы движений (двигательная, динамическая, кинематическая, мышечная,
информационная, энергетическая, координационная). Обобщенные структуры.
Показатели
спортивно-технического
мастерства
(объем,
разносторонность, рациональность техники: эффективность овладения спортивной
техникой). Абсолютная эффективность, реализационная эффективность. Биомеханические
критерии спортивно-технического мастерства.
Виды нагрузок и особенности их действия на опорно-двигательный аппарат
человека. Прочность и упруго-вязкие свойства костей, связок, суставов мышц. Виды сил
мышечной тяги на костно-связочный аппарат.
Коррегирующие
действия
специальных
физических
упражнений
на
биомеханическую организацию стояния, сохранения позы, ходьбы, бега.
6. Частная биомеханика. Сохранение положения тела и движения на месте
Условия и виды равновесий тела человека. Поза, положение тела и звеньев тела.
Опрокидывающие и восстанавливающие моменты. Статические и динамические
показатели устойчивости тела человека. Сохранение и восстановление положения тела
человека.
Равновесие колебательного типа. Виды колебаний общего центра масс тела, его
звеньев и их роль в сохранении равновесия. Механизмы равновесия.
Движения на месте. Условия движений на месте: сохранение равновесия и место
опоры, изменение движения центра масс тела. Взаимодействия опоры, опорных и
подвижных звеньев. Механизм притягивания и отталкивания. Движущие силы.
7. Локомоторные движения. Перемещающие движения. Движения вокруг оси.
Биомеханика вращательных движений без опоры
Виды и характеристика локомоторных движений. Наземные локомоции. Механизм
отталкивания от опоры. Роль реакции опоры и сил мышечной тяги при отталкивании.
Взаимодействие опорных и подвижных звеньев.
Периоды и фазы шагательных локомоции. Роль маховых звеньев, угол
отталкивания. Сопутствующие движения рук и туловища. Скорость, длина, частота и ритм
шагов. Стартовые действия. Виды спортивных локомоции. Биомеханика прыжка, бега,
ходьбы. Передвижение со скольжением. Передвижение с опорой на воду. Передвижение с
механическим преобразованием движений.
Виды
и
характеристика
перемещающих
движений.
Основные
способы
сообщения
скорости
снаряду
(предмету).
Механизм
броска,
ударного
взаимодействия.
Основы
механики
полета
снаряда.

Передача скоростей, количества движения и энергии в кинематических цепях
биомеханической системы. Сила, скорость и точность в перемещающих движениях.
Биомеханика метаний. Фазы метательных движений. Виды метательных движений.
Скорость и угол вылета снаряда.
Биомеханика броска. Виды бросковых движений.
Биомеханика ударных движений. Основы механики удара. Виды ударов. Ударный
импульс. Фазы ударных движений.
Условия вращательного движения тела. Оси вращения, удерживающее тело,
вращающееся тело. Силы: центростремительная и центробежная, их точки приложения.
Изменение угловой скорости тела под действием импульса момента внешней силы.
Динамика вращательных движений. Зависимость угловой скорости от момента
инерции и радиуса вращения. Движения вокруг осей с сохранением кинетического
момента. Способы измерения угловой скорости тела спортсмена: приложение внешней
силы, изменение радиуса вращения, группирование и разгруппирование, создание
момента внешней силы, круговые движения конечностями, сведение и разведение
конечностей.
Биомеханика вращательных движений с опорой. Биомеханика движений в видах
спорта: легкая атлетика, плавание, лыжный и велоспорт, гимнастика, спортивные игры,
единоборства, тяжелая атлетика и др.
Темы лабораторных занятий
1.
Построение киноциклограммы (КУГ) 2-х шагов спринтерского бега.
2.
Определение линейной скорости и ускорений точек тела по КУГ.
3.
Анализ линейной скорости и ускорений точек тела при осуществлении
спринтерского бега.
4.
Определение положения , общего центра тяжести тела (ОУТ)
графическим способом.
5.
Определение положения ОУТ аналитическим способом.
6.
Определение положения ОУТ по таблице на Бернштейне.
7.
Компьютерный анализ перемещений ОУТ при сохранении равновесия.
8.
Определение силы реакции аналитическим способом.
9.
Определение силы реакции тензометрическим способом.
10.
Расчет и анализ момента вращения при выполнении акробатического
упражнения.
11.
Расчет и построение хронограммы спортивного упражнения.
12.
Расчет и построение моментов сил мышц спины при сколиозе.
13.
Определение и анализ положения ОУТ при нарушениях равновесия.

10 Содержание самостоятельной работы обучающихся.
№

Вид СРС

Форма
отчетности
Проработка
лекционного Рабочая
материала
тетрадь
Подготовка к лабораторным Рабочая
работам
тетрадь
Изучение
материала, конспект
невошедшего в содержание

Вид контроля
Участие
занятиях
Участие
занятиях
Участие
занятиях

Объем
часах
на 4
на 4
на 12,5

в

аудиторных занятий
Подготовка
к
контрольным
мероприятиям

РК,
текущий 2
контроль
знаний
22,5

Всего
Перечень тем самостоятельное изучение

Тема 1. Расчет общего центра тяжести тела и анализ его положения относительно опорной
поверхности (по выбору позы соответственно спортивной специализации)
Тема 2. Расчет хронограмм спортивного движения и анализ его циклов, периодов, фаз
Тема 3. Расчет опорных усилий в период отталкивания (по выбору движения и поз
соответственно спортивной специализации)
Тема 4. Биомеханический анализ состояния позвоночника при сколиозе то время стояния.
Тема 5. Расчет и биомеханический анализ условия равновесия тела различных вариантах
его положения (по выбору позы соответ специализации)
Тема 6.Расчет и анализ момента вращения при выполнении акробатического упражнения.
Тема 7. Расчет и построение хронограммы спортивного упражнения.
Тема 8. Расчет и построение моментов сил мышц спины при сколиозе.
Тема 9. Определение и анализ положения ОУТ при нарушениях равновесия.
11. Распределение весовых долей
по видам итогового контроля и текущей успеваемости
№
п/п
1

Вид итогового контроля

Виды контроля

Весовые доли

Экзамен

Экзамен
Контроль текущей
успеваемости

0,4
0,6

11.1 Политика курса
В процессе нашей совместной работы мы будем придерживаться следующих
правил:
1. Преподаватель и студент должны относиться друг к другу с уважением.
2. Любые нарушения правил поведения на занятиях будут наказываться, вплоть до
удаления из аудитории, а активная работа поощряться.
3. Не опаздывать и не пропускать занятия. При наличии объективных причин,
необходимо преподавателя предупредить заранее.
4. Оценка знаний будет осуществляться с применением бально-рейтинговой системы.
По календарному графику контрольных мероприятий текущей успеваемости Вы можете
сами оценить уровень своих знаний, уточнить сроки выполнения и сдачи определенных
заданий.
5. Критерии выставления баллов за практическую и лабораторную работу:
Каждое занятие максимально оценивается 3 балла. 3 балла получаете в том случае,
если Вы подготовились, оформили и защитили работу, а также правильно выполнили
рисунок и зарисовали его в альбоме.
6. Если Вы отсутствовали на лабораторном или практическом занятии по
уважительной причине, то при предъявлении справки о причине отсутствия, Вы можете
отработать занятие (не позже срока указанного преподавателем).

7. В течение семестра Вы обязаны самостоятельно рассмотреть 15 дополнительных
тем, которые не вошли в лекционный курс. За изучение дополнительного материала
(конспект в тетради и устный ответ), Вы максимально получаете 5 баллов.
8. В семестре предусмотрено два рубежных контроля на 8 и 15 неделе в виде
тестирования, каждый максимально оценивается в 100 баллов. Списывание на рубежном
контроле запрещено (такие работы не зачитываются).
9. По итогам работы два раза за семестр определяется итоговый балл текущей
успеваемости (Рейтинг), максимально – 100 баллов. Он высчитывается по следующей
формуле Р1,2=ТУ1,2*0,7+РК1,2*0,3
10. По результатам двух рейтингов выводится рейтинг допуска к экзаменационной
сессии по формуле РД=Р1+Р2/2
11.2 Конечная итоговая оценка будет выставлена на основе:
1. Посещения занятий;
2. Активного участия на практических и лабораторных занятиях, правильного
оформления и защиты работы, выполнения заданий по СРС;
3. Рейтингового контроля знаний;
4. Экзаменационной оценки.
Форма проведения экзамена – тестирование. Экзамен будет оцениваться по оценочной
шкале в баллах (см. шкалу оценки знаний обучающихся). С экзаменационными вопросами
необходимо ознакомится заранее, которые Вы можете получить у преподавателя и
получить консультацию по интересующим Вас вопросам.
Итоговая оценка знаний по дисциплине складывается из следующих показателей:
И=РД*0,6+Э*0,4
Список литературы
Основная:
1. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика: Учебник для институтов физической
культуры. -М.: ФиС,1979. -264 с.
2. Петренко Е.Т., Тулупов А.Д. Методические указания к практическим занятиям по
биомеханике. - Алма-Ата, 1979. -157с.
3. Петренко Е.Т., Юмашева С.К. Биомеханикага Kipicne. Окукэдэалы.
- Алматы, 1992. -321 с.
4. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: Учебник. -М.: 2003.
Дополнительная:
1. Бернштейн Н.А. О построении движений. -М.: Медгиз, 1947. - 56 с.
2. Донской Д.Д. Законы движений в спорте. -М.: ФиС, 1968. 176 с.
3. Петров В., Гагин Ю. Механика спортивных движений.-М.: ФиС, 1974. 254с.
4. Донской Д.Д. Биомеханика. -М.: Просвещение, 1975. -200 с.
5. Гагин Ю.А., Владимирова Л.Н., Кигайкина Н.Б. Методические указания к изучению и
применению элементов математического анализа в биомеханике. -Л.: 1975. -182 с.
6. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. -М.: ФиС, 1977. -207 с.
7. Зациорский В.М., Каймын М.А. Биомеханика ходьбы. -М.: ФиС, 1978. -286 с.
8. Петренко Е.Т. Биомеханические и нейрофизиологические механизмы быстрых
движений: Учебное пособие. - Алма-Ата, 1980. -с 38-44
9.
Донской Д.Д., Зайцева Л.С., Каймын М.А. Расчетно-графические работы по
биомеханике. -М.: ФиС, 1986. -105 с.
10.Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. -М.: Просвещение,
1989. -95 с.
11.Бернштейн Н.Д. Физиология движения и активность. -М.: 1990. -115с.

