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                                 Пояснительная записка 
 

Рабочая тетрадь по выполнению самостоятельной работы студентами по 

дисциплине «Основы биомеханики» разработана в соответствии с рабочей 

программой по специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура 

Цель данного пособия - обеспечить самостоятельную работу студента и 

возможность проконтролировать усвоенные знания по данной дисциплине.  

         В структуру рабочей тетради входят: пояснительная записка; планы 

семинарско – практических занятий, а также задания для самостоятельной 

работы по каждой теме.  

         Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы биомеханики» может выступать 

в качестве средства текущего и промежуточного контроля. Задания различны по 

структуре, приемам учебной деятельности, объему и предназначению. В 

частности включены задания на оперирование терминами, работу с 

методическим материалом, дополнительной литературой. Чтобы выполнить 

упражнения, студент должен знать материал, уметь его воспроизвести в  

учебных заданиях. Задания многофункциональны, нацелены на получение 

теоретических и практических навыков.  

Рабочая тетрадь по дисциплине  «Основы биомеханики» содержит также 

контрольно-обучающие задания, которые ориентированы, в первую очередь, на 

осмысление студентами полученных знаний. Данный тип заданий применяется 

при индивидуальной и групповой работе.  Контрольно-обучающие задания 

целесообразно применять для обучения студентов умению аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.  

       Рабочая тетрадь рассматривается как один из элементов учебно-

методического комплекса, обеспечивающего усвоение студентами знаний и 

умений. Предлагаемые задания, тесты рассчитаны на систематизацию и 

осмысление основной информации, вместе с тем в заданиях приводится 

дополнительный материал, способствующий расширению знаний студентов.  

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студента при 

освоении учебной дисциплины и является составной частью процесса 

подготовки специалистов, предусмотренной ФГОС среднего 

профессионального образования 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине 

основными формами организации самостоятельной работы студентов являются 

работа с конспектом, решение ситуационных задач, написание  рефератов, 

докладов, сообщений, выполнение тестов, заполнение таблиц, схем и т. д. 



В процессе изучения данного междисциплинарного курса формируются 

следующие общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ОК 13.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 



ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен  

уметь: 

 проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

 формулировать конкретные задачи и находить их решение при 

изучении биомеханических двигательных действий человека; 

 определять параметры устойчивости: момент и угол устойчивости; 

 определять длительность выполнения каждой фазы, темп и ритм 

движения, величину усилий, моменты;  

 осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных 

действий; 

 применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

           

        знать:  

 основы кинематики и динамики движений человека; 

 биомеханические характеристики двигательного аппарата 

человека; 

 биомеханику физических качеств человека; 

 половозрастные особенности моторики человека; 



 биомеханические основы физических упражнений, входящих в 

программу физического воспитания школьников. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

лекционный материал 38 часов; 

семинарские занятия 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



                                                 Положение 

об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Выписка 

 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  

 

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности 

студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 



Сетка распределения часов по темам (разделам) с указанием часов на 

самостоятельное изучение учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ» 

№ п/п           Наименование тем Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 

1. Предмет и задачи основ биомеханики.  Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №1 

0,5 

2. Топография тела человека, общие данные о 

теле человека. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №2 

 

0,5 

3. Механизм движений туловища и головы. Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №3; подготовиться  к 

семинару 

 

1 

4. Топография тела человека, общие данные о 

теле человека. 

Проработка конспектов лекций по 

изученным темам;  
1 

5. Механическое движение, система отчета, 

материальная точка, траектория, путь, 

перемещение. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №4. 

 

0,5 

6. Равномерное прямолинейное движение. Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №5. 

1 

7. Динамика движения материальной точки. Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №6. 

   1 

8. Динамика поступательного движения 

Центр масс. 

Масса тела. Распределение массы в теле 

человека. 

Механическая работа, мощность. 

 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №7. 

 

0,5 

 

  9. 

 

Динамика поступательного движения. 

Механическая работа и мощность. 

 

 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №8. 

 

1 

10. Воздействие физических факторов на 

человека. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №9. 

0,5 

11. Биомеханика локомоций (движений) 

человека. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №10. 

1 

12. Биомеханика упражнений, тренировок, 

двигательных действий. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №11. 

 

0,5 



  

     Стадии формирования движения. 

 

13. Функциональный анализ ходьбы и бега. 

Элементы описания движений человека. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №12. 

 

0,5 

14. Биомеханика  двигательных качеств. Сила, 

силовые качества. 

 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №13. 

1 

15. Биомеханика  двигательных качеств.  

Развитие силы и ее измерение. 

 

Проработка конспектов к 

семинару; выполнить задание 

№14. 

0,5 

16. Биомеханика упражнений, тренировок, 

двигательных действий. 

     Стадии формирования движения. 

 

Проработка конспектов лекций по 

изученным темам. 
 

0,5 

17. Спортивно-техническое мастерство. 

Биомеханика различных видов спорта: 

плавание, лыжный спорт, велосипедный 

спорт, легкая атлетика, тяжелая атлетика 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №15. 

 

1 

18. Биомеханические технологии 

формирования совершенствования 

движений. 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №16. 

 

0,5 

19. Основы биомеханического контроля. 

 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №17. 

1 

20. Биомеханика травм и заболеваний. Работа 

ОДА в покое и при физической нагрузке. 

 

Проработка конспекта лекции по 

изученной теме, выполнить 

задание №18. 

 

0,5 

21. Механизм повреждения коленного сустава. 

Вывихи в плечевом суставе, в локтевом 

суставе. 

Проработка конспектов к 

семинару;  выполнить задание 

№19. 

 

0,5 

22. Биомеханика травм и заболеваний и 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Проработка конспектов, оформить 

глоссарий. 

 

0,5 

                          Итого:                                                                                                          16 ч.  

 



                                                    Задание №1 

Тема: Предмет, задачи и содержание основ биомеханики как науки. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая электронные 

ресурсы, найдите 3-4 определения биомеханики как науки. 

2. Выпишите предмет и содержание основ биомеханики. 

3. Назовите цели и задачи биомеханики. 

4. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Туревский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm 

 

Биомеханика — это раздел биофизики___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предмет и содержание основ биомеханики_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Цели и задачи биомеханики____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Эта наука исследует_________________________________________________  

http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm


__________________________________________________________________ 

 На основе этих исследований могут быть составлены 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Учет биомеханических характеристик дает возможность_____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Её истоками были работы Аристотеля и Галена, посвященные_______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Леонардо да Винчи_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Р. Декарт_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Д. Борелли________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

П.Ф.Лесгафт___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Н.А. Бернштейн____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Механика человека есть_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Как учебный предмет биомеханика выполняет несколько ролей. Во-первых,___ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Во-вторых,________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Биомеханические исследования позволили создать_______________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

                                              

                                                     Задание №2 

Тема:  Топография тела человека. Общие данные о теле человека. 

Контрольные вопросы и задания: 

 



Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Туревский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm 

 

 Соотнесите ответ из второго столбца к понятию из первого столбца 

 

1.Морфофункциональные 

особенности тела человека. 

 

 

2.Тело человека. 

 

 

3.Срединная плоскость. 

 

 

4. Фронтальные  плоскости 

 

5.Сагиттальные плоскости. 

 

 

 

6.Горизонтальные, или 

поперечные плоскости. 

 

 

7. Угол устойчивости. 

 

 

 

1.Представляет собой с точки зрения механики 

объект величайшей сложности. Оно состоит из 

твердого скелета и деформируемых полостей 

(мышцы, сосуды и пр.), причем в этих полостях 

содержатся текучие и фильтрующиеся среды, 

не обладающие свойствами обычных 

жидкостей. 

2.В общих чертах сохраняет строение, 

свойственное всем позвоночным: двуполярность 

(головной и хвостовой концы), двустороннюю 

симметрию, преобладание парных органов, 

наличие осевого скелета. 

3.Высокополифункциональная верхняя 

конечность; ровный ряд зубов; развитый 

головной мозг; прямохождение; 

4. Плоскость, делящая тело в вертикальном 

направлении на две симметричные половины; 

5. Плоскости, параллельные срединной… они 

делят тело на отрезки, расположенные в 

направлении справа налево.; 

6. Перпендикулярно срединной плоскости 

идут… они рассекают тело на отрезки, рас-

положенные в направлении спереди назад; 
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    1 -  ___                                        

    2-   ___ 

    3 -  ___                                           

    4-   ___ 

    5-   ___ 

    6-   ___ 

    7-   ___ 

    8-   ___ 

    9-   ___ 

  10-   ___ 

                               

                                                Задание №3 

                Тема: Механизм движений туловища и головы 

                         

                            Контрольные вопросы и задания: 

Используя различные источники информации, включая электронные ресурсы, 

ответьте на вопросы. 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей : учебное пособие для среднего 

8. Устойчивость тела. 

 

 

9. У женщин. 

 

 

10. У взрослых мужчин. 

7. Перпендикулярно срединной и фронтальной 

плоскости проводятся…, разделяющие тело на 

отрезки, расположенные друг над другом; 

8. ОЦТ (в среднем)  располагается на 15 мм позади 

от передненижнего края тела V поясничного 

позвонка; 

9. ЦТ (в среднем) располагается на 55 мм спереди от 

передненижнего края I крестцового позвонка. 

10. Определяется величиной площади опоры, вы-

сотой расположения ОЦТ тела и местом 

прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, 

внутри площади опоры; 

11.Угол, образованный вертикалью, опущенной 

из ОЦТ тела и прямой, проведенной из ОЦТ тела 

к краю площади опоры. 

 
 
 



профессионального образования / И. М. Туревский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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Основная функция мышечного аппарата туловища и головы_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Удержанию тела в равновесии при выпрямленном его положении содействует______ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Сгибание туловища может быть_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Вращение телом обеспечивается, главным образом,____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Движения головы могут совершаться___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Сгибание головы происходит вследствие______________________________  

_________________________________________________________________ 

Разгибание головы связано____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Боковые наклоны головы осуществляются_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Вращение головой вокруг вертикальной оси возможно____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Верхние конечности являются 

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Перечислите многообразие движений верхних конечностей в трудовой (или 

спортивной) деятельности человека: 

1._______________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 
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4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

                                                  

                                              

                                           Заполните таблицу 

                       Механизм движений верхней конечности 

 перекладывание и перенос 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 поднятие или удержание 

предмета на весу 

 

 

 

 

 

 

 

 отталкивание (движение от 

себя) 

 

 

 

 

 

 

 

 поднимание (опускание) 

верхней конечности с 

последующими 

манипуляциями кистью 

 

 

 

 

 

 

 

 ударные движения  

 

 

 

 

 

 пронаторно-супинаторные 

движения; вращение; давле-

 

 



ние на предмет в 

вертикальном направлении 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                 Задание №4 

           Тема:  Топография тела человека. Общие данные о теле человека. 

                         

Контрольные вопросы и задания к семинарскому занятию: 

    Используя различные источники информации, включая электронные ресурсы, 

ответьте на вопросы. 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Туревский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm 

 

        * Тело человека представляет собой………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

         * Тело человека сохраняет строение………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

           * К морфофункциональным особенностям тела человека относятся……… 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..  

           * Тело человека принято изучать…………….................................................. 
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………………………………………………………………………………………….. 

          * В каждой части тела выделяют……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

         * На туловище человека обозначают………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

           * На конечностях определяют концы………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Взаимное положение частей в человеческом теле: 

            * Срединная плоскость…………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………….. 

           * Сагиттальная плоскость ……..……………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….. 

           * Фронтальная плоскость ……………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………….. 

           * Горизонтальная плоскость ………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

           * Термины «медиально» и «латерально»……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

           * ОЦТ…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

           * ОЦТ у мужчин……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

           * ОЦТ у женщин……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

           * ОЦТ у детей………………………………………………………………….. 

           * От чего зависит расположение ОЦТ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

           * Устойчивость тела…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

           * Угол устойчивости………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 



                                                Задание №5 

Тема: Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка, 

траектория,  путь и перемещение. 

 

                              Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая электронные 

ресурсы, найдите 2-3 примера механического движения. 

2. Выпишите основные понятия механического движения. 

     3.   Составьте терминологический словарь по теме. 

 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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Механическое движение — это__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Система отсчета — это____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Материальная точка —________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Приведите примеры  два основных типа системы координат (на 

примере рисунка): 
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 Рассмотрите, какие характеристики используются для описания 

движения материальной точки:_____________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Приведите примеры траекторий некоторых реальных тел (на 

примере рисунка): 

 
 
 
 
 
 
 

 

Траекторией называется___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Путем (s), пройденным телом, называется____________________________________ 

Перемещением тела называется____________________________________________ 

От состояния вестибулярного аппарата зависит способность к____________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

                                                 

                                              Задание №6 

                    Тема: Равномерное прямолинейное движение. 

                          Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая электронные 

ресурсы, найдите 2-3 примера равномерного прямолинейного движения. 

2. Выпишите основные понятия равномерного прямолинейного движения. 



     3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: формирование 

психомоторных способностей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Туревский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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 Приведите примеры равноускоренного движения (на примере гоночного 

автомобиля, игрока в бейсбол): 

 

 

 

 

 

 Оцените теоретическую максимальную дальность прыжка в длину: 
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Равномерным называют движение_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Прямолинейным называется движение_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Равномерным прямолинейным называется движение_______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Свободным падением называется__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Чему равно ускорение свободного падения ________________________________ 

Чем обусловлено ускорение свободного падения_________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

                                                     

                                                   Задание №7 

Тема: Динамика движения материальной точки 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите 2-3 примера динамики движения 

материальной точки. 

2. Заполните таблицу. 

3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 



среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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 Заполните таблицу: 

 

Законы Ньютона для 

движения 

материальной точки 

                                Определение 

 

 

 

 

 

       1-й закон 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          2-й  закон 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

           3-й  закон 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 Приведите пример с телом неизвестной массы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чему равна векторная сумма  отдельных сил:_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Какие силы действуют на прыгуна в длину: ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Какие силы действуют  гимнаста, выполняющего упражнение на 

перекладине:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Динамикой называется____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

Инертность —__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Масса —______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Эталона массы___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Силой называется________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Механической работой называется__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                                                 

                                                      Задание №8 

Тема:  Динамика поступательного движения тела. 

Центр масс тела. Масса тела. 

 

                                    Контрольные вопросы и задания: 

 

 Соотнесите ответ из второго столбца к понятию из первого столбца.  

 Заполните таблицу. 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 



 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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 Соотнесите ответ из второго столбца к понятию из первого столбца 

    1 -  ___                                        

                 2-   ___ 

                 3-  ___                                           

                 4-  ___ 

                 5-  ___ 

                 6-  ___ 

                 

 

 

1. Первый  закон Ньютона для 

динамики поступательного 

движения. 

 

 

2. Второй закон Ньютона для 

динамики поступательного 

движения. 

 

 

3.Третий закон Ньютона для 

динамики поступательного 

движения. 

 

 

4.Внешние силы. 

 

 

5. Внутренние силы. 

 

 

6. Поступательное движение. 

 

 

1.На каждую материальную точку, входящую в 

состав тела, действуют силы со стороны других тел;  

 

2.  На каждую материальную точку, входящую в 

состав тела, действуют силы со стороны остальных 

точек самого тела; 

 

3. Сила тяжести и сила сопротивления воздуха; 

 

4. Силы взаимодействия между молекулами; 

 

5. Тело движется так, что любой его отрезок 

остается параллельным своему начальному 

положению. 

6. В инерциальной системе отсчета ускорение 

центра масс тела равно отношению суммы 

внешних сил к массе тела;  

7. Существует система отсчета, относительно 

которой центр масс тела движется равномерно и 

прямолинейно или сохраняет состояние покоя, если 

на него не действуют другие тела;  

8. Любые взаимодействующие тела действуют друг 

на друга с силой одинаковой по величине и 

противоположной по направлению.  
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 Заполните таблицу: 

 

 

Сегмент Относительная масса сегмента 

Голова 

 

 

 

Туловище  
Плечо  
Предплечье  
Кисть  
Бедро (1)  
Голень (1)  
Стопы  

 

 

Центры тяжести частей тела 

 

Часть тела Положение центра тяжести 

Бедро  

 

 

 

Голень  

 
Плечо  

 
Предплечье  

Туловище  

Голова  

Кисть  

Стопа  

Общий центр тяжести при 
вертикальном положении 
тела 

 

 

 

 

 

 

                                                          Задание №9 

Тема: Динамика поступательного движения тела. 

Механическая работа и мощность человека. 

 

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите 2-3 примера динамики 

поступательного движения тела. 

2. Заполните таблицу. 

3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 



Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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При  ходьбе с постоянной скоростью по ровному месту человек также совершает 

работу, энергия затрачивается на_____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Часть этой энергии идет на__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Человек массой 70 кг при ходьбе со скоростью 5 км/ч развивает мощность________ 

_________________________________________________________________ 

При скорости 7 км/ч._______________________________________________ 

Мощность, затрачиваемая при езде на велосипеде, при скорости 9 км/ч.__ 

____________________________________________________________  

Мощность, затрачиваемая при езде на велосипеде, при скорости 18 км/ч.__ 

_________________________________________________________________ 

Работа, совершаемая мышцами при выполнении активных движений, 

называется________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Мышцы постоянно совершают работу и расходуют запас энергии, такую 

работу называют__________________________________________________ 

Ритм работы______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Темп работы______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Для измерения работы человека применяют приборы_____________________ 

_________________________________________________________________ 

Определение полной работы_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Определение средней мощности______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Приведите пример энергетики бега__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дополнительная причина потери энергии_______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                  Скорости животных и человека 
 

Объект          Скорость, м/с 

Гепард             

Газель             
Страус  
Лисица              
Заяц              
Волк              
Гончая собака             
Человек             

 

 

 



Расход энергии человеком при различной деятельности        

(ориентировочные значения) 

 

Вид деятельности Мощность энергозатрат, Вт 

Подготовка к занятиям  

Практические занятия (лабораторные работы)  
Чтение про себя  
Физическая зарядка  

Плавание  
Сон  
Спокойное лежание  

Стойка «вольно»  
Управление мотоциклом  

Ходьба по ровной дороге со скоростью 5 км/ч  

Расход энергии человеком при выполнении физических упражнений в 

группе лечебной физкультуры 
 

Упражнение Мощность энергозатрат, Вт 

Бег, 9 км/ч  

Езда на велосипеде 8,5 км/ч  

Езда на велосипеде, 15 км/ч  
Езда на велосипеде, 20 км/ч  
Плавание, 10 м/мин  
Плавание, 20 м/мин  
Плавание, 50 м/мин  

Гребля 50 м/мин  
Гребля 80 м/мин.  

Волейбол  

Футбол  
Баскетбол  

 

КПД человека при выполнении упражнений на велоэргометре 

(60 об/мин) 

 
 

Развива         Развиваемая мощность, Вт Мощно Мощность энергозатрат, Вт            КПД, % 

50   

75   
100   
125   

150   
175   

 

 

 

 



                                                          Задание №10 

Тема: Воздействие физических факторов на человека. 

 

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите 2-3 примера воздействия 

физических факторов на человека. 

2.  Заполните таблицу. 

3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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 Заполните таблицу. 

 
Стадия катапультирования           Направление вектора перегрузки 

1. Взрыв катапультирующего 

заряда  

 

 

 

  

Вид воздействий Проявление 

Статические  

 

 

 

 

 

 

 

 Динамические  
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2. Действие воздушного потока в 
момент выхода из кабины (подобное 
ударной волне в направлении «грудь 
— спина») 

  

3. Перегрузка торможения кресла в 
воздушном потоке после отделения 
от самолета 

  

4. Перегрузка приземления   

 

Механические воздействия  могут быть________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Статические воздействия_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Динамические кратковременные воздействия______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Характер повреждений при перегрузках__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Влияние сопротивления воздуха на скорость падения тел__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Действие электрического тока________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Характер электротравмы зависит и от силы тока. Так, при включении в цепь 

обеих рук с органами грудной клетки, расположенными между ними, происходит 

следующее: 



• ток 10 мА вызывает _____________________________________________ 

• ток 20 мА вызывает ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• ток 80 мА вызывает _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• ток 100—400 мА вызывает ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Использование токов и полей в лечебных целях_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Приведите пример, когда человек, прыгает или падает с некоторой 

высоты и приземляется ногами на твердую 

поверхность________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                          Задание №11 

        Тема: Биомеханика локомоций (движений) человека  

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите несколько примеров локомоций 

(движений) человека. 

2.  Заполните таблицу. 

3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 



 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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Локомоции_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

К локомоциям человека относят________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

При классификации движений учитывают характер______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

У человека движения контролируются центральной нервной системой 

(ЦНС)______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Координация движений______________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) составляют_______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Кости и суставы участвуют в движениях________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Физиологический покой_________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Физиологическое положение__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Развитие двигательной активности и координации движений_________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Центральная регуляция движений (локомоций)__________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рецепторы________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Рефлексы__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Адаптация_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Тренировка___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Заполните таблицу: 

 

           Период жизни             Возрастные локомоции 

 2,5—3 месяца 

 

 

 

 3—4 месяца 

 

 

 

 5—6 месяцев 

 

 

 

6—7 месяцев 

 

 



 

6—8 месяцев 

 

 

 

12 месяцев 

 

 

 

3—4 года 

 

 

 

4—5 лет 

 

 

 

6—7 лет 

 

 

 

5—8 лет 

 

 

 

от 8 до 11 — 12 лет 

 

 

 

до 30 лет 

 

 

 

У пожилых людей 

 

 

 

 

 

                                                      Задание №12 

Тема: Биомеханика упражнений, тренировок, двигательных действий. 

Стадии формирования движения. 

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите несколько примеров биомеханики 

упражнений, тренировок, двигательных действий.   

2. Заполните таблицу. 

3. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

 

 



Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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 Соотнесите ответ из второго столбца к понятию из первого 

столбца.  

 

 

 

1. Акт ходьбы. 

 

 

2. Механизм управления 

двигательными 

действиями человека. 

 

 

 

3.Ходьба. 

 

4.Период маха 

 

 

5. Период опоры 

 

 

6. 12—15° 

 

1.Автоматизированный двигательный акт, осуществ-

ляющийся в результате сложной координированной 

деятельности скелетных мышц туловища и 

конечностей; 

 

2.Отличается чрезвычайно точной повторяемостью 

отдельных его компонентов, так, что каждый из них 

представляет точную копию в предыдущем шаге; 

 

3.Это сложное циклическое локомоторное действие, 

одним из основных элементов которого является шаг; 

 

4.— фазы переднего толчка и заднего толчка, 

разделенные моментом вертикали;  

 

5.— фазы заднего шага и переднего шага, разделенные 

моментом вертикали;  

 

6. У разных людей меняются только продолжительность 

периода и диапазон изменений угла (амплитуда). В 

норме эти амплитуды составляют: в ТБС; 
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7. 26— 30° 

 

 

 

8. 17—20° 

 

 

9. 8—10°. 

 

 

 

7. в КС в опорный период шага; 

 

8. в ГСС подошвенное сгибание;  

 

9. в ГСС тыльное сгибание; 

 

10. Человек при выполнении нового движения создает 

себе (на основе его цели и содержания) определенный 

образ будущего движения. По мере выполнения 

движения происходит его сличение с программой 

управления, а также осуществляются последовательные 

его коррекции (так называемые сенсорные коррекции). 

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

Первая стадия_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вторая стадия_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Третья стадия_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

На основании общих теоретических представлений о формировании 

движения в теории физического воспитания (для всех видов спорта) в 

процессе обучения выделяют три этапа: 

 Первый этап________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

Второй этап_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Третий этап______________________________________________________ 

___________________________________________________________________                                                     

 

 

                                                     Задание №13 

Тема: Функциональный анализ ходьбы и бега. Элементы описания 

движения человека. 

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, представьте в графическом изображении 

функциональный анализ ходьбы и бега. 

 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 
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*В шагательных  движениях каждая нога поочередно бывает опорной и 

переносной. В опорный период 

входят:__________________________________________________________,  

в переносной: __________________________________________________ 
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 Последовательные движения тела человека при ходьбе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последовательные движения тела человека при беге: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Опишите: 

Фаза переднего толчка_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Момент вертикали_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Фаза заднего толчка________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Фаза заднего шага_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Момент вертикали_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Фаза переднего шага_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Временная структура шага__________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                        Задание №14 

Тема: Биомеханика двигательных качеств. Сила, силовые качества. 

                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите несколько примеров биомеханики 

двигательных качеств.  

2. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 

К основным двигательным качествам относятся:___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Механика мышечного сокращения____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Силой называется__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Мышечная сила зависит_____________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Важным в проявлении силы мышцы имеет характер______________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

        Рычаг I рода                                                                 Рычаг II рода  

 

 
 
 
 
 
 
_________________________                                  _________________________ 

__________________________                                     _________________________ 

__________________________                                     _________________________ 

__________________________                                     _________________________ 

__________________________                                     _________________________ 

По закону рычага I рода происходят движения___________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

По закону рычага II рода происходят движения_________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Внутримышечная координация_______________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Регуляция мышечной силы в организме человека________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Мощность мышцы равна___________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                        Задание №15 

Тема: Биомеханика двигательных качеств. Развитие силы и её 

измерение. 

                                 Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, приведите несколько примеров развития 

силы. 

2.  Составьте терминологический словарь по теме. 

3. Заполните таблицу. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.  

 Туревский, И. М. Биомеханика двигательной деятельности: 

формирование психомоторных способностей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. М. Туревский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 Заполните таблицу: 

                                               Удельная сила различных мышц 

Наименование       Сила мышцы (кг) на 1 см
2 

физиологического поперечника 

 Икроножная с камбаловидной  

Разгибатели шеи  
Жевательная  
Двуглавая мышца плеча  
Трехглавая мышца плеча  
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________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сила — это способность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Силу мышц измеряют_______________________________________________ 

 

   Миометрический метод 

                                            

Изометрический метод 
 

Метод комбинированного 

режима 
 

Статико-динамический 

метод 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Принцип Вебера__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Принцип Бернулли_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Взрывная сила____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Метод принудительного растяжения мышц______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Безнагрузочный метод______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Взаимосвязь силы мышц и ее массы___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Значение положения тела при выполнении силовых упражнений____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                        

                                                           Задание №16 

Тема: Биомеханика упражнений, тренировок, двигательных действий. 

Стадии формирования движения. 

Контрольные вопросы и задания к семинарскому занятию: 

    Используя различные источники информации, включая электронные ресурсы, 

ответьте на вопросы. 

 

Литература 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 
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 Механизм управления позволяет выделить три стадии форми-

рования движения: 

 Первая стадия; 

 Вторая стадия; 

 Третья стадия; 

 На основании общих теоретических представлений о формиро-

вании движения в теории физического воспитания (для всех 

видов спорта) в процессе обучения выделяют три этапа: 

 Первый этап; 

 Второй этап; 

 Третий этап; 

 Метод фиксированного положения; 

 Что он позволяет; 

 В акте ходьбы, какое деятельное участие принимают В.К.; 

 Движение отдельных звеньев свободной ноги; 

 Последовательное вовлечение мышц в работу; 

 Ходьба — это сложное циклическое локомоторное действие, 

одним из основных элементов которого является ?; 

 Период одиночной опоры; 

 Период двойной опоры; 

 Соотношение этих периодов; 

 Кинематические и динамические характеристики человека; 

 При ходьбе человек взаимодействует с опорной поверхностью, 

при этом какие возникают силовые факторы; 

 Временная структура шага. 

                                                        Задание №17 

Тема: Спортивно-техническое мастерство. Биомеханика различных видов  

спорта. 

                                Контрольные вопросы и задания: 

1. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, опишите биомеханику различных видов  

спорта. 
2.  Составьте терминологический словарь по теме. 

 

 

 



Литература 

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина 

Н.Б., Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

  http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 

 Плавание 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Лыжный спорт 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm


_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Велосипедный спорт 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 Лёгкая атлетика    

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 Тяжелая атлетика 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Лобовое сопротивление____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Энергетика пловца____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Основой лыжной техники является______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Энергетика лыжника__________________________________________________ 

Велосипедист должен преодолеть три силы сопротивления__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Сила трения зависит от следующих факторов____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Целью штангиста является________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

При перемещении штанги спортсмен достигает и преодолевает силы________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                 Задание №18 

Тема: Биомеханические технологии формирования  и    
совершенствования               движений. 

            Контрольные вопросы и задания: 

1. Заполните таблицу. 

2.  Составьте терминологический словарь по теме. 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  
 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

 http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 Расположите иерархию спортивной двигательной 

активности (СДА).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777 
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Под задачей понимается некоторый компонент общего психического 

состояния, включающий в себя 5 блоков представлений:  

1-й блок_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

2-й блок__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3-й блок__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4-й блок__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5-й блок__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Спортивное двигательное действие (СДД)________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Решение простой СДЗ__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Решение сложной СДЗ_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Решение блока СДЗ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Мотивация____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Мотив________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Цель_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                                            Задание №19 

Тема: Основы биомеханического контроля. Биомеханический контроль. 

Тесты в  биомеханике 

            Контрольные вопросы и задания: 

3. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, опишите тесты в  биомеханике.  

4. Заполните таблицу. 

5.  Составьте терминологический словарь по теме. 

                                 

                                    Литература 

 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

 http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 Заполните таблицу: 
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Цель биомеханических исследований____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ось нормальной нижней конечности проходит_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Измерение длины нижней конечности___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Длинная ось верхней конечности_______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Измерение длины верхней конечности__________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Измерение гибкости позвоночника_____________________________________ 

          Название сустава                  Движения в суставах 

  *Локтевой сустав 

 

 

 

  *Лучезапястный  сустав 

 

 

 

  *Тазобедренный сустав 

 

 

 

  * Голеностопный сустав 

 

 

 

   *Шейный отдел 

 

 

 

    *Грудной отдел 

 

 

 

    *Поясничный отдел 

 

 

 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Какую роль  играет  ОЦТ (общий центр тяжести тела)_____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Гониометрия — метод__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Циклография — способ_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Стабилография_________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Для исследования вестибулярного аппарата проводят специальные 

координационные пробы (охарактеризуйте)____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

                                                            Задание №20 

Тема: Биомеханика травм и заболеваний. Работа ОДА в покое и при 

физической нагрузке. 

            Контрольные вопросы и задания: 

6. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, опишите травмы и заболевания ОДА.  

7. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

 http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 

 

 Дайте краткую характеристику анатомо-физиологическим особенностям 

ОДА__________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Охарактеризуйте работу ОДА в покое и при физической нагрузке_______ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Опишите влияние физической тренировки на ОДА____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Опорно-двигательный аппарат_____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Три вида мышц человека__________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Функционирование мышечной системы_____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Скелетная мускулатура___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

                                                           Задание №21 

Тема: Механизм повреждения коленного сустава. Вывихи в плечевом и 

локтевом суставах.             

Контрольные вопросы и задания: 

8. Используя различные источники информации, включая 

электронные ресурсы, опишите механизм повреждения коленного 

сустава. 

9. Заполните таблицу. 

10. Составьте терминологический словарь по теме. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

 http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 
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 Заполните таблицу: 

             Название                Механизм повреждения 

* Коленный сустав _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

* Мениски 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

*Боковые связки 

коленного сустава 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

*Плечевой сустав 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

*Локтевой сустав 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

*Кости кисти 

 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Анатомия коленного сустава____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Биомеханика коленного сустава_________________________________________ 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                      Наиболее частая причина повреждения К.С.:_____________ 

                    __________________________________________________ 

                   __________________________________________________ 

                   ____________________________________________________ 

                  ___________________________________________________ 

                   ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

       

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

                       % случаев повреждения внутреннего мениска: 

                       ________________________________________________ 

                       ________________________________________________ 

                       ________________________________________________ 

 

 

 

                       % случаев повреждения наружного мениска: 

                       ________________________________________________ 

                       ________________________________________________ 

                       _________________________________________________ 

 

 

 

                                        % случаев вывихов в плечевом суставе: 

                          ______________________________________________ 

                          ______________________________________________ 

                          _______________________________________________ 

                       

          

                                          % случаев вывихов в локтевом суставе: 

                                      __________________________________________________ 

                                      __________________________________________________ 



                                      __________________________________________________ 

                                      __________________________________________________ 

 

 

 Составьте терминологический словарь по теме: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                                                            

                                                            

                                                           Задание №22 

Тема: Биомеханика травм и заболеваний опорно-двигательного  

аппарата. 

       Контрольные вопросы и задания к семинарскому занятию: 

    Используя различные источники информации, включая электронные ресурсы, 

ответьте на вопросы. 

 

Литература 

 Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  
 учебник Биомеханика, Дубровского В.И., Федорова В.Н., 2016г. 

 учебное пособие Биомеханика физических упражнений, Кичайкина Н.Б., 

Козлов И.М., 2017г. 

 учебное пособие Основы спортивной кинезиологии, Коренберг Б.Б., 

2016г. 

 http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm. 

 

 Влияние физических нагрузок на суставы 

 Особенности механизма повреждения коленного сустава 

 Повреждение менисков 

 Биомеханика повреждения: 

                       *боковых связок коленного сустава; 

                        *крестообразных связок; 

 Вывихи в плечевом суставе 

 Вывихи в локтевом суставе 

 Переломы костей пястья 

 Перелом ключицы 

 Травма коленного сустава при перегрузке 
 Типичные последствия неправильной нагрузки 

 Цель биомеханических исследований 

 Ось нормальной нижней конечности 

 Ось нормальной верхней конечности 

 Измерение длины нижней конечности 

http://www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm


 Измерение длины верхней конечности 

 Движения в локтевом суставе 

 Движения в лучезапястном суставе 

 Движения в тазобедренном суставе 

 Движения в голеностопном суставе  

 Движения в шейном отделе 

 Движения в грудном отделе 

 Движения в поясничном отделе 

 Измерение окружности конечностей 

 Методы оценки ОДА 

 Гониометрия 

 Циклография 

 Стабилография 

 Проба Ромберга 

 Тест Яроцкого 

 Исследования мышечной силы 

 

 

 

 

            

 


