
Биомеханика 

(Б1.В.ОД.20) 

 

Цели освоения дисциплины: 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области биомеханики двигательной деятельности и подготовка их к разносторонней 

профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области биомеханики и 

теории техники избранного вида спорта, целостного осмысления сути двигательной 

деятельности, общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, 

форм организации физической культуры, а так же сформировать у них профессионально-

педагогические умения и навыки по специальности; 

- воспитать у будущих специалистов естественно-научное мышление, познавательную 

активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и 

подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность в 

научно-исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

- сформировать убеждение в важности и необходимости в высококвалифицированных 

специалистах для решения государственных задач физического совершенствования 

населения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

Уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 

выполнения физических упражнений 

Владеть: 

- применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 



- готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 


