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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Основы биомеханики 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы 

биомеханики» предназначена для изучения основ биомеханики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «11» августа 2014 г. № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Основы биомеханики» относится к базовой 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы биомеханики» является 

ознакомление студентов с биомеханическими основами техники 

двигательных действий и тактики двигательной деятельности, вооружение 

будущих учителей теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для научно-обоснованного планирования отбора, 

тренировки, моделирования соревновательной деятельности в физическом 

воспитании и спорте.  

Задачи дисциплины:  

− научить студентов анализировать технику и тактику движений; 

− сформировать представление о способах моделирования и 

оптимизации обучения двигательным действиям;  

− помочь приобрести навыки использования биомеханических 

методов, специальных тренажеров;  

− ознакомить с теоретическими концепциями современных 

направлений в биомеханике.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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 - применять знания по биомеханике в профессиональной 

деятельности; 

 - проводить биомеханический анализ двигательных действий.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основы кинематики и динамики движений человека;  

 - биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;  

 - биомеханику физических качеств человека;  

 - половозрастные особенности моторики человека;  

- биомеханические основы физических упражнений. 

Освоить: 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

Из вариативной части учебного плана на изучение дисциплины было 

добавлено 23 часа с целью изучения дополнительно следующих тем: 
Таблица 1 

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел № 3 Биомеханические основы скоростно-силовых качеств 2 

Раздел № 3 Биомеханические основы выносливости. 2 

Раздел № 3 Биомеханика гибкости. 2 

Раздел № 3 Управление двигательными действиями (внутренняя система 

управления). Основные понятия теории управления. 

2 

Раздел № 3 Роль обратных связей в управлении движениями. 2 

Раздел № 4 Измерения в биомеханике. Шкалы измерений. 2 

Раздел № 4 Биомеханические характеристики спортивной техники. 2 

Раздел № 4 Биомеханические черты спортивного мастерства. 2 

Раздел № 4 Автоматизация биомеханического контроля. Датчики 2 
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биомеханических характеристик. 

Раздел № 4 Датчики фотодиоды, тензорезисторы их переназначение в 

спорте. 

2 

Раздел № 4 Акселерометры и реостатные датчики их предназначение в 

спорте. 

2 

Раздел № 6 Способы и средства коррекции двигательных действий 

человека.  

1 

 

Уметь:  

- осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных 

действий спортсменов; 

- вносить коррективы в тренировочный процесс в соответствии со 

строением тела спортсмена 

- использовать технические средств контроля для анализа сложных 

движений 

 

Знать:  

- биомеханические основы спортивно-технического мастерства;  

- построение двигательных действий; 

- определения визуальных и инструментальных методов контроля; 

- основные идеи, методы и средства биомеханических технологий; 

- способы и средства коррекции двигательных действий человека, 

методы анализа сложных движений человека. 

 

Освоить: 

ДК 1.1. Пользоваться контрольно-измерительными приборами 

ДК 1.2. Владеть актуальными для избранного вида спорта средствами 

и методами управления состоянием человека 

ДК 1.3. Планировать работу с обучающимися, с учетом специфики 

строения тела. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов. 

Включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

в том числе из вариативной части учебного плана — 23 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Основы биомеханики 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 

в том числе:  

     Лабораторные работы 14 

     Контрольная работа/экскурсия 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа с 

учебниками и конспектами лекций 

Рефераты, доклады, сообщения  

 

30 

Итоговая аттестация: зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Основы биомеханики 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Содержание учебного материала 18  

 

 

 

 

 

 

Физические основы 

биомеханики 

Предмет и метод биомеханики как научной и учебной дисциплины, методы исследований. 

Предпосылки развития биомеханики. Направления развития биомеханики человека. 

Современный этап развития биомеханики спорта. Связи биомеханики с другими науками. 

Понятие о формах движения. Механическое движение в живых системах. Особенности 

механического движения человека. Общие и частные задачи биомеханики спорта. Теория 

биомеханики спорта. Метод биомеханики спорта.  

Кинематические характеристики движений. Общий обзор кинематических характеристик и 

их классификация. Пространственные характеристики движений: координаты, перемещения, 

траектории. Временные характеристики движений: момент времени, длительность движения, 

темп, ритм. Пространственно-временные характеристики движений: скорость и ускорение. 

Основные понятия и законы динамики. Динамические характеристики движений. Общий 

обзор динамических характеристик и их классификация. Инерционные характеристики 

движений: инертность, масса, момент инерции. Силовые характеристики движений: сила, 

момент силы, импульс, импульс момента силы. 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. Применение 

закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 

производительности машин и двигателей с использованием понятия мощности 

Понятие о механической работе, мощности и видах механической энергии. Закон сохранения 

энергии и его следствия. Внутренняя и внешняя работа. Рекуперация энергии: переход 

энергии из одного вида в другой, обмен энергией между звеньями тела человека, 

использование энергии упругой деформации мышц и сухожилий. Методы измерения работы 

и энергии при движениях человека. Механическая эффективность двигательных действий. 

Энергетические характеристики движений: работа силы, мощность силы, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия.  

8  

 

 

 

2 
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Лабораторная работа №1 «Определение пропорций телосложения человека»  

Лабораторная работа №2 «Определение центра масс тела при прыжках в высоту» 

4 2 

Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 3-25; 

30-.46[1]; рефераты, доклады, сообщения: проработка дополнительной литературы и 

интернет-ресурсов:  

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

 

6 2 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного материала 21  

 

 

Двигательный аппарат 

человека 

Биомеханические свойства мышц, связок и сухожилий. Типы двигательных единиц.  

Величина мышечной силы. Механические свойства костей и суставов. Движение звена в 

суставе: зависимость углового ускорения звена от моментов внешних для него сил и его 

собственного момента инерции. Биомеханика мышц. Биомеханические свойства мышц. 

Режимы сокращения и разновидности работы мышц. Групповое взаимодействие мышц, 

эффективность мышечного сокращения.  

10  

2 

Лабораторная работа №3 «Определение центра тяжести человека аналитическим методом» 

Лабораторная работа№4 «Исследование механических свойств костей и суставов. Рычаг 

первого и второго рода» 

4 2 

Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 26-

.391]; рефераты, доклады, сообщения: проработка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов:  

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

7 2 

https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/59864.html
https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
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http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного материала 18  

 

 

Биомеханические 

основы двигательных 

качеств 

Двигательные качества как различные стороны моторики. Биомеханика силовых, скоростных 

и скоростно-силовых качеств. Биомеханические основы выносливости: утомление и его 

биомеханические проявления, основы эргометрии, механическая эффективность движений. 

Биомеханика гибкости. Человек как самоуправляемая система. Построение самоуправления 

движениями. Информация и её передача: приём, преобразование, хранение, выдача 

информации. Управление движениями в переменных условиях. Функциональная структура 

двигательного действия. Оптимизация управления. Формирование и совершенствование 

систем движений. Основные понятия теории управления: цель программа воздействий, 

получение информации по определенной системе параметров, переработка информации, 

реализация регулирующих воздействий. Уровни управления движениями. Двигательные 

(моторные) программы. Роль программирования в формировании действия. Роль обратных 

связей в управлении движениями. Стратегия движения: способы планирования движений, 

ферментация движений, гипотезы и модели построения простейшего движения, построение 

многосуставных движений.  

8  

 

 

2 

Лабораторная работа №5 «Определение времени наступления утомления при выполнении 

статической и динамической работы 

2 2 

Контрольная работа по разделам за 6 семестр 2 2 

Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 70-.90 

[1]; рефераты, доклады, сообщения: проработка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов:  

https://urait.ru/bcode/456804 

6 2 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html
https://urait.ru/bcode/456804
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http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

Всего за 6 семестр:  57  

РАЗДЕЛ 4. Содержание учебного материала 21  

 

 

 

Основы 

биомеханического 

контроля 

Измерения в биомеханике. Шкалы измерений и единицы измерений. Строение 

двигательного действия. Биомеханические основы координации движений. Биомеханические 

характеристики спортивной техники. Биомеханика упражнений прогрессирующей 

сложности. Биомеханические черты спортивного мастерства: виды спорта с циклическим 

характером двигательной деятельности, скоростно-силовые виды спорта, спортивные 

единоборства, виды спорта со сложной координацией, игровые виды спорта. 

Биомеханические аспекты спортивной тактики. 

Измерения в биомеханике, комплексный контроль. Лабораторные и натуральные измерения. 

Биомеханические характеристики. Технические средства и методики измерения: 

биомеханическая кинематография, видеоциклография, оптоэлектронная циклография, 

динамометрия, электромиография (ЭМГ), гониометрия, метод магнитного резонанса, 

акселерометрия, спидография, измерение упругих свойств мышц, вживленные датчики силы, 

оптические и оптоэлектронные методы. Датчики фотодиоды, тензорезисторы и их 

предназначение в спорте. 

12 2 

Лабораторная работа № 6 « Расчет коэффициента корреляции между биомеханическими 

характеристиками и результатом прыжка в длину» 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 91-.95 

[1]; рефераты, доклады, сообщения: проработка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов:  

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

7 2 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/59864.html
https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59724.html


11 

 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

РАЗДЕЛ 5. Содержание учебного материала 6  

 

Дифференциальная и 

частная биомеханика 

Телосложение и моторика человека. Онтогенез моторики. Двигательные предпочтения. 2 2 

Лабораторная работа №7 «Оценка устойчивости человека по фотографии, построение угла 

устойчивости» 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 63-.70 

[1]; подготовка к Практической работе №6 с использованием учебного материала и 

дополнительных источников информации.; рефераты, доклады, сообщения: проработка 

дополнительной литературы и интернет-ресурсов:  

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

2 2 

РАЗДЕЛ 6. Содержание учебного материала 6  

Биомеханические 

технологии 

формирования и 

совершенствования 

движений с заданной 

результативностью 

Состав системы движения. Человек и внешняя среда. Внешняя система управления 

движениями спортсмена. Тренажеры и тренировочные приспособления: признаки. 

Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной работы. 

Биомеханические условия оптимизации свойств спортивного инвентаря и оборудования 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов. Внеаудиторная самостоятельная работа с учебниками 

и конспектами лекций: ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр. 156-

.204 [1]; рефераты, доклады, сообщения: проработка дополнительной литературы и 

интернет-ресурсов:  

2 2 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html
https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/59864.html


12 

 

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

 Зачет  2  

Всего за 7 семестр  33  

Всего часов  90  

 

https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/59864.html
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета; технические средства обучения; доступ к различным сетевым 

источникам информации; доступ к библиотечным фондам; 

мультимедийные, аудио-видеоматериалы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Литература основная 

1. Германов Г. Н. Основы биомеханики: двигательные 

способности и физические качества (разделы теории физической культуры): 

учебное пособие для СПО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2020. - 224 с. - (Профессиональное образование). 

 

Литература дополнительная: 

1. Германов Г. Н.  Основы биомеханики: двигательные 

способности и физические качества (разделы теории физической культуры) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /Г. Н. Германов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 224 с. - (Профессиональное 

образование):/ https://urait.ru/bcode/456804 

2. Коршиков В. М. Биомеханика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /В. М. Коршиков, А. А. Померанцев. - 2-е изд. - Липецк: Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, 2019. - 94 c.:/ http://www.iprbookshop.ru/100904.html 

3. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов /П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло.- СПб.: Политехника, 2016.- 466 c.:/ 

http://www.iprbookshop.ru/59724.html 

 

Интернет-ресурсы:  

https://urait.ru/bcode/456804 

http://www.iprbookshop.ru/59864.html 

http://www.biblio-online.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/100904.html
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/59864.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего опроса,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

экспертной оценки выполнения студентами самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а так 

же выполнения  студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.   

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет.  

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Обучающийся должен 

знать: 

основы кинематики и 

динамики движений 

человека 

Освоено знание 

терминологии, законов 

кинематики и динамики 

движений человека. 

Опрос. 

Выполнение 

лабораторной 

работы. 

биомеханические 

характеристики 

двигательного аппарата 

человека 

Освоено оценивание 

энергетических 

характеристик двигательных 

действий человека и 

применение методов их 

измерения 

Решение задач 

биомеханику 

физических качеств 

человека;  

Применение методов 

моделирования в 

биомеханике 

Выполнение 

лабораторных работ 

половозрастные 

особенности моторики 

человека; 

Применение знаний 

биомеханических законов 

для различных половых и 

 возрастных групп. 

Опрос. 

биомеханические основы 

физических упражнений 

Применение технических 

средства и методик для 

формирования и 

совершенствования 

движений с целью 

повышения 

результативности. 

Доклады, 

презентации 

Обучающийся должен 

уметь: 

применять знания по 

биомеханике в 

профессиональной 

Умение формулировать 

конкретные задачи и 

находить пути их решения 

при изучении биомеханики 

двигательных действий 

Решение задач. 

Выполнение 

лабораторных работ 
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деятельности. человека 

проводить 

биомеханический анализ 

двигательных действий 

Умение правильно 

применять тесты при 

контроле двигательных 

действий спортсмена. 

Выполнение 

практических работ. 

Компетенции: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Выполнение заданий в 

соответствии с будущей 

профессиональной 

деятельностью, применяя 

физические законы.  

Использование 

профессиональной 

литературы для подготовки 

к занятиям.  

Контроль 

выполнения 

практических работ. 

Прослушивание 

докладов. Просмотр 

презентаций 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Своевременное выполнение 

заданий по аудиторной и 

внеаудиторной работе. 

Определение методов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами.  

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.   

Разработка комплексов 

упражнений по физической 

культуре с учетом законов 

физики и особенностей 

физиологического строения 

тела. Быстрое реагирование 

на изменение ожидаемого 

результата.  

Просмотр 

презентаций, 

прослушивание 

докладов, 

сообщений. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Проявление интереса к 

поиску информации как 

средству 

профессионального 

саморазвития; поиск и 

отборка информации в 

процессе подготовки 

докладов сообщений в 

периодической печати 

научной научно-популярной 

литературы. Отборка и 

Оценка соответствия 

выполненных работ 

(сообщения, 

доклады, 

презентации, 

практические 

задания) методике 

обучения. 
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анализ информации в 

соответствии с 

поставленными задачами.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Применение ИКТ для 

поиска информации, 

создания презентаций, 

составления таблиц и 

графиков, для оформления 

практических работ, 

разработок в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. 

Контроль 

индивидуальных 

заданий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Распределять роли и 

функции, анализировать 

совместно достигнутые 

результаты, обмениваться 

результатами и опытом, 

выражать свои мысли, 

используя объяснения 

вопросы, споры и т.д. 

Групповая оценка 

отчётов, 

презентаций, 

выступлений 

студентов в процессе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, организовывать 

и контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество учебно-

тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий 

Постановка целей и 

мотивировка занятий 

физической культурой в 

соответствии с возрастными 

половыми различиями, 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями строения 

тела человека.  Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Устный опрос 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Активное участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. Изучение 

Оценка конспектов 

выступлений 

презентаций 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

дополнительной литературы 

по основам биомеханики с 

целью самообразования. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий 

Использование 

инновационных технологий 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора 

технологий с учетом 

обновления целей и 

содержания образования 

Оценка конспектов 

выступлений 

презентаций 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся. 

Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности, 

вовремя вносить 

коррективы в 

тренировочный процесс 

Устный опрос 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия 

Соответствие целей и задач 

планируемых занятий их 

типу и возрасту 

занимающихся. 

Оценка выступлений 

студентов в процессе 

обучения.  

ПК 1.2. Проводить 

учебно-тренировочные 

занятия. 

Соответствие проводимых 

занятий требованиям 

ФГОСа 

Контроль 

индивидуальных 

заданий 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Соответствие 

соревновательной 

деятельности плану 

подготовки к 

соревнованиям, периодам 

подготовки. 

Выполнение судейских 

функций в соответствии с 

правилами соревнований по 

избранному виду спорта 

Оценка плана-

конспекта занятия на 

практических 

занятиях  

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

спортсменов на учебно-

Своевременный контроль и 

оценивание деятельности 

обучающихся в 

соответствии с программой 

по физической культуре 

 

Оценка анализа 

учебного занятия 
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тренировочных занятиях 

и соревнованиях 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Анализ учебного занятия в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по основам 

биомеханики 

 

Устный опрос 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию 

Соответствие проведенного 

спортивного отбора и 

результата спортивной 

ориентации требованиям 

биомеханических законов 

для различных половых и 

возрастных групп. 

Оценка сообщений, 

презентаций, 

докладов 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Подготовка и эксплуатация 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. Подбор 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

избранным видом спорта 

Оценка презентаций 

 

ПК 1.8. Оформлять и 

вести документацию, 

обеспечивающую 

учебно-тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов 

Оформление и ведение 

документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов в 

соответствии с 

нормативными документами 

и методическими 

рекомендациями  

Оценка умения 

работы с офисными 

программами при 

оформлении и 

ведении 

документации, 

обеспечивающей 

учебно-

тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

ПК 2.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать 

физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия с различными 

возрастными группами 

населения. 

Соответствие целей и задач 

проводимых мероприятий, 

их типу и содержанию 

Оценка 

выступлений, 

докладов 
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ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения. 

Оценка презентаций, 

докладов 

ПК 2.3. Организовывать 

и проводить 

физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия. 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий  

Моделирование 

внеурочного занятия 

и мероприятия 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль в процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий 

Своевременный контроль и 

оценивание деятельности 

обучающихся в 

соответствии с программой 

по физической культуре 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию 

спортивных сооружений 

и мест занятий 

физической культурой и 

спортом 

Организация подготовки и 

эксплуатации спортивного 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

Подбор спортивного 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с избранным 

видом спорта 

Оценка презентаций, 

докладов 

ПК 2.6. Оформлять 

документацию 

(учебную, учетную, 

отчетную, сметно-

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий, 

и функционирование 

спортивных сооружений 

и мест занятий 

Оформлять методические 

разработки в области 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий 

организации и эксплуатации 

спортивных сооружений и 

мест занятий.  

 

 

Оценка умения 

работы с офисными 

программами при 

оформлении 

методических 

разработок 
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физической культурой и 

спортом 

ПК 3.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся 

Ведение документации в 

соответствии с 

требованиями учреждения 

 

Письменная работа,  

Устный опрос 

 

 

 

В том числе из вариативной части: 

 

ДК 1.1. Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами  

Применять 

биомеханический контроль 

и анализ двигательных 

действий спортсменов; 

Выполнение 

лабораторной 

работы. 

ДК 1.2 Владеть 

культурой мышления, 

способности к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Владеть актуальными для 

избранного вида спорта 

средствами и методами 

управления состоянием 

человека 

Оценка умения 

работы с средствами 

и методами 

управления 

состоянием человека  

ДК.1.3. Планировать 

работу с обучающимися, 

с учетом специфики 

строения тела. 

Вносить коррективы в 

тренировочный процесс в 

соответствии со строением 

тела спортсмена 

Моделирование 

тренировочного 

занятия соответствии 

со строением тела 

спортсмена 
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