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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен использовать психолого-педагогические и

медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки, необходимые для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся

ПК2 Способен использовать ценностный потенциал физической культуры

для формирования основ здорового образа жизни, интереса и

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом

ПК-3 Готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

ПК-4 Способен использовать психолого-педагогические и

медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки, необходимые для обучения основам безопасного поведения и

совершенствования физических и психических качеств безопасной

жизнедеятельности обучающихся

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -Способность использовать психолого-педагогические и медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки, необходимые для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся;

-Способность использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ здорового

образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

-Готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач;

-Способность использовать психолого-педагогические и медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки, необходимые для обучения основам безопасного поведения

и совершенствования физических и психических качеств безопасной жизнедеятельности обучающихся.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.11.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 89 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Кинематика движений

человека.Динамика движений

человека.

3 2 0 0 18

2. Тема 2. Локомоторные движения 3 2 0 0 10

3.

Тема 3. Индивидуальные и

групповые особенности моторики

3 0 2 0 10

4.

Тема 4. Биомеханика двигательных

качеств

3 0 2 0 10

5.

Тема 5. Спортивно-техническое

мастерство.Основы

биомеханического контроля

3 0 2 0 14

6. Тема 6. Перемещающие движения 4 0 0 0 27

  Итого   4 6 0 89

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кинематика движений человека.Динамика движений человека.

Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение. Поступательное и вращательное

движения, линейные и угловые характеристики. Относительность движения. Сложные движения. Описание

движений человека и его звеньев во времени и пространстве и место, ориентация и поза. Инерционные

характеристики.Масса тела.

Тема 2. Локомоторные движения

Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы, энергетика. Передвижение с опорой на воду. Передвижение

со скольжением. Передвижение с механическими преобразованиями движений. Равновесие тела

человека.Маховые движения при отталкивании. Направление отталкивания от опоры. Виды спортивных

локомоций. Шагательные движения.

Тема 3. Индивидуальные и групповые особенности моторики

Телосложение и моторики человека. Онтогенез моторики. Двигательные предпочтения, в частности,

двигательная асимметрия и ее значение в спорте.Онтогенез моторики. Двигательный возраст.Влияние возраста

на эффект обучения и тренировки.Особенности моторики женщин.Онтогенез моторики в отдельные возрастные

периоды.

Тема 4. Биомеханика двигательных качеств

Двигательные качества. Качественно различные стороны моторики человека. Двигательные силовых, скоростных

и скоростно-силовых качеств. Биомеханические основы выносливости. Основы эргометрии. Утомление и его

биомеханические проявления. Механическая эффективность движений. Биомеханические характеристики

гибкости. Активная и пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы.

Тема 5. Спортивно-техническое мастерство.Основы биомеханического контроля

Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные свойства.

Биомеханические основы координации движений. Биомеханические характеристики спортивной техники.

Биомеханические черты спортивного мастерства. Биомеханические упражнений прогрессирующей сложности.

Биомеханические аспекты спортивной тактики.

Тема 6. Перемещающие движения

Полет спортивных снарядов.Начальная скорость вылета. Углы вылета.Высота выпуска снаряда. Вращение

снаряда и сопротивление воздуха. Сила действия в перемещающих движениях.Скорость в перемещающих

движениях. Точность в перемещающих движениях. основы теории удара. Биомеханика ударных

действий.Замах,Ударное движение.Ударное взаимодействие.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК2 , ПК-4 , ПК-1 , ПК-3

1. Кинематика движений человека.Динамика движений

человека.

2. Локомоторные движения

3. Индивидуальные игрупповые особенности моторики

4. Биомеханика двигательных качеств

5.

Спортивно-техническоемастерство.Основыбиомеханического

контроля

2 Тестирование ПК-3 , ПК2 , ПК-1

1. Кинематика движений человека.Динамика движений

человека.

2. Локомоторные движения

3. Индивидуальные игрупповые особенности моторики

4. Биомеханика двигательных качеств

5.

Спортивно-техническоемастерство.Основыбиомеханического

контроля

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-4 , ПК-3 , ПК2 , ПК-1 6. Перемещающие движения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ПК-3 , ПК2 , ПК-1 6. Перемещающие движения

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Каковы биомеханические проявления различных физических качеств?

2. Как взаимосвязаны скоростные и силовые качества?

3. Какие условия обеспечивают устойчивость тела?

4. Какими способами можно повысить экономичность движений?

5. Какими способами можно повысить механическую эффективность движений?

Спортивно-техническое мастерство.

1. Какие внешние силы влияют на величину энергетических затрат при циклических локомоциях? Способы их

снижения?

2. Что такое координация движения и способы ее контроля?

3. Как изменяется биомеханические параметры двигательных действий с ростом спортивного мастерства?

Привести примеры из своего вида спорта.

4. Что такое прогрессирующая сложность в сложно-координационных упражнениях?

5. Приведи примеры биомеханических тренировочных средств, предназначенных для совершенствования

спортивного мастерства в различных видах спорта.

Управление движениями.

1.Что вы знаете об уровнях управления движениями человека и какими органами и системами они реализуются в

человеке?

2.Какова роль обратных связей в организме человека в процессе управления движениями?

3.Что такое межмышечная и внутримышечная координация?

4.Какими способами можно оценить величины планируемых биомеханических показателей, при достижении

которых происходит рост спортивного мастерства и спортивной результативности?

5.Какие биомеханические средства коррекции двигательных действий спортсменов используются в спортивной

практике?
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Основы биомеханического контроля:

1.Какие датчики биомеханических характеристик используются биомеханических измерениях?

2.Какие основные биомеханические методики измерения вы знаете?

3. Что вам известно о погрешностях измерения, погрешностях расчета? Оцените, используя литературные данные

и технические паспорта аппаратуры, точность измерения и расчета биомеханических параметров в каком-либо

виде спорта.

Биомеханические технологии повышения спортивной результативности.

1.Что такое искусственная управляющая и предметная среды?

2.В чем состоят основные противоречия процесса формирования и совершенствования движений?

3.Что такое тренажеры, их функциональное значение и классификация?

4.Какие методы и технические средства формирования ритмо - скоростной основы двигательного навыка вы

знаете?

5.Какие технические средства используются для повышения силовых и скоростно-силовых возможностей

спортсменов?

6.Какова роль спортивного инвентаря и повышении спортивных результатов?

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1.Траектория - это:

1.линия, описываемая в пространстве движущейся точкой тела.

2.условно выбранное твердое тело, по отношению к которому определяют положение других тел в разные

моменты времени.

3.меры механического состояния биосистемы и его изменения.

2.Перемещение - это:

1.пространственная мера местоположения точки относительно системы отсчета.

2.векторная разность конечного и начального положений тела.

3.мера механического действия одного тела на другое.

3.Путь это:

1. длина участка траектории, пройденной телом или точкой тела за выбранный промежуток времени.

2. мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени.

3. линия, описываемая в пространстве движущейся точкой тела.

4. Назовите виды трения:

1.трение времени, трение импульса силы, трение скорости.

2.трение разности, трение позы, трение качания

3.трение скольжения, трение покоя, трение качения.

5.Силы взаимодействия между частями некоторой системы называются:

1. движениями системы.

2. внешними.

3. внутренними

6.Основное назначение мышцы это:

1.преобразование химической энергии в механическую работу, которая необходима для перемещения звеньев

тела

2.преобразование физической энергии в механическую работу, которая необходима для перемещения звеньев

тела

3.векторная разность конечного и начального положений тела.

7.Способность мышцы сокращаться при возбуждении называется:

1.возбудимостью

2.сократимостью

3.релаксацией.

8.Жесткость это:

1.способность противостоять утомлению.

2.способность мышцы сокращаться при возбуждении

3.способность противодействовать прикладываемым силам

9.Прочность оценивается:

1.величиной растягивающей силы, при которой мышца разрывается

2.величиной химической реакции

3.величиной динамической реакции.

10.По способу укорочения мышц различают три типа мышечного сокращения:

1. изометрическое, трение, анизотоническое

2. изотоническое, изометрическое, ауксотоническое

3.ауксотоническое, динамическое, изотоническое.

11. Мышцы, осуществляющие движения подвижных звеньев, обеспечивающие активные движения, создают:
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1.рабочие тяги

2.опорные тяги

3.согласованные тяги.

12.Гониометрия - это:

1.измерения электрической активности мышц.

2. измерения скорости пробегания фиксированных отрезков

3.методика измерения углов между звеньями тела в процессе выполнения упражнений

13. В телосложении человека различают следующие морфологические особенности:

1.тотальные размера тела, пропорции тела, конституция

2.поверхностные размеры тела, пространственные размеры тела.

3.тотальные размера тела, пространственные размеры тела.

14. Онтогенезом моторики называется:

1.изменение движений и двигательных возможностей человека на протяжении его жизни.

2.локомоторные движения человека.

3. динамика движений человека.

15. Кинематические характеристики тела человека и его движений это:

1. меры воздействия силы на тело за данный промежуток времени.

2. меры его притяжения к Земле.

3. меры положения человека в пространстве и во времени

16. Скоростно-силовые качества - это:

1. способность человека проявлять силу при различных скоростях выполнения движения.

2. способность человека проявлять скорость при различных темпах выполнения движения.

3. способность человека противостоять наступающему утомлению при выполнении двигательной деятельности.

17. Под выносливостью понимают:

1. способность человека противостоять наступающему утомлению при выполнении двигательной деятельности.

2. способность человека проявлять силу при различных скоростях выполнения движения.

3.способность человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени.

18.Назовите виды утомления:

1.региональное, временное, косвенное.

2.усталостное, частичное, рациональное

3.локальное, региональное, глобальное.

19.Предметом эргометрии является:

1. совокупность механических свойств мышц и сухожилий

2. совокупность качественных методов измерения физической работоспособности человека.

3.совокупность количественных методов измерения физической работоспособности человека.

20.Силы, появляющиеся при воздействии на данное тело других тел, называются:

1.внутренними

2.внешними

3.сопротивлениями

21. Перемещающими называются:

1.движения, в результате которых происходит перемещение человеком какого-либо физического тела.

2. движения, в результате которых не происходит перемещение человеком какого-либо физического тела.

3. движения, в результате которых происходит перемещение снарядов и инвентаря с помощью тренажерного

устройства.

22.Перемещающие движения делятся:

1.на движения безударным взаимодействием.

2.на движения с разгоном перемещаемых тел (метание копья, диска, молота и т.д.),движения с ударным

взаимодействием (спортивные игры, бокс, каратэ и др.)

3.на динамические и статистические движения.

23.Ударом называется:

1.явление изменения скоростей тел за очень большой промежуток времени их столкновения.

2. явление изменения звеньев тел за очень малый промежуток времени их столкновения.

3.явление изменения скоростей тел за очень малый промежуток времени их столкновения

24.Совокупность двигательных возможностей человека принято называть:

1.моторикой

2.силой

3.динамикой

25. Система отчёта (расстояния) это:

1.условно выбранное твердое тело, по отношению к которому определяют положение других тел в разные

моменты времени
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2. условно выбранное поверхностное тело, по отношению к которому определяют положение других тел в разные

моменты времени

3.условно выбранные скелетные размеры тела, по отношению к которым определяют положение других тел в

разные моменты времени

26.Устойчивое равновесие характеризуется тем, что:

1.при изменении положения тела не возникает сил или моментов сил.

2.тело возвращается в первоначальное положение при его отклонении.

3.тело возвращается в исходное положение при малых отклонения тела.

27.Безразличное равновесие характеризуется тем, что:

1.тело возвращается в первоначальное положение при его отклонении.

2. при изменении положения тела не возникает сил или моментов сил.

3.при этом возникают силы инерции.

28.Поза-это:

1.сложившаяся правильная поза тела человека, сохраняемая при определенных условиях.

2.состояние, при котором сумма внешних сил и моментов сил, действующих на тело, равна нулю.

3.конфигурация сегментов тела в каждый момент времени.

29. Осанка-это:

1. сложившаяся правильная поза тела человека, сохраняемая при определенных условиях.

2. конфигурация сегментов тела в каждый момент времени.

3.состояние, при котором сумма внешних сил и моментов сил, действующих на тело, равна нулю.

30.Цель ударного действия состоит в том, чтобы:

1.сообщить инвентарю (клюшке, ракетке, бите) определенную скорость, направление и вращение.

2. сообщить снаряду (перекладине) определенное направление

3.сообщить снаряду (мячу, шайбе, шарику) определенную скорость, направление и вращение.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 6

Основные способы сообщения скорости снаряду (предмету): с разгоном перемещаемых предметов и с ударным

взаимодействием. Передача энергии в многозвенных биомеханических системах. Волновые процессы в

движениях человека. Биомеханика ударных действий.Полет спортивных снарядов.Скорость в перемещающих

движениях.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

1) Сила действия в перемещающих движениях.

2) Скорость в перемещающих движениях (вращательное движение звеньев двигательного аппарата

человека,перемещения тел с разгоном).

3) Точность в перемещающих движениях (целевая точность,точности при ударных действиях.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Её цели и задачи.

2.Движение вокруг осей: вращение в суставе, вращательные движения при опоре.

3.Движение вокруг осей: основные способы управления движениями вокруг осей.

4.Кинематика движений человека: основные понятия кинематики и кинематические характеристики, сложные

движения, описание движений тела человека во времени и пространстве.

5.Динамика движений человека: основные понятия и законы динамики.

6.Биомеханика гибкости.

7.Управление двигательными действиями: основные понятия теории управления.

8. Спортивно-техническое мастерство: Биомеханические аспекты спортивной тактики.

9.Спортивно-техническое мастерство: биомеханические черты спортивного мастерство (игровые виды спорта).

10.Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной результативностью:

человек и внешняя среда, внешняя система управления движениями спортсмена.

11.Силы в движениях человека: сила тяжести и масса, силы упругости, силы трения, внутренние и внешние силы.

12.Биомеханические основы выносливости: утомление и его биомеханические проявления, основы эргометрии,

механическая эффективность движений

13. Управление двигательными действиями: двигательные (моторные) программы.

14.Спортивно-техническое мастерство: биомеханические черты спортивного мастерство (спортивные

единоборства).

15.Спортивно-техническое мастерство: строение двигательного действия, биомеханические основы координации

движений.
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16.Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной результативностью:

тренажеры и тренировочные приспособления.

17.Мышечно-скелетная система: кости, суставы, связки и сухожилия.

18.Спортивно-техническое мастерство: биомеханические характеристики спортивной техники.

19.Биомеханика двигательных качеств человека: биомеханика силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств

20.Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной результативностью:

биомеханические условия оптимизации свойств спортивного инвентаря и оборудования.

21.Биомеханика двигательных качеств человека: двигательные качества как различные стороны моторики.

22.Спортивно-техническое мастерство: биомеханические черты спортивного мастерство (виды спорта с

циклическим характером двигательной деятельности).

23.Перемещающие движения: движения с разгоном перемещаемых тел, биомеханика ударных действий.

24. Локомоторные движения: Биомеханика ходьбы и бега, передвижение с опорой на воду (плавание)

25.Математическое моделирование движений: Прямая и обратная задача механики при моделировании движений

человека.

26.Краткая история развития и современное состояние биомеханики.

27.Спортивно-техническое мастерство: биомеханические черты спортивного мастерство (скоростно-силовые виды

спорта).

28.Локомоторные движения: Биомеханика ходьбы и бега, передвижение с опорой на воду (гребля)

29. Локомоторные движения: передвижение со скольжением

30.Режимы сокращения и разновидности работы мышц: типы мышечных сокращений, групповое взаимодействие

мышц, мощность и эффективность мышечного сокращения.

31.Математическое моделирование движений: основные подходы к моделированию

32.Механическая работа и энергия при движении человека: понятие,механическая работа.

33.Индивидуальные и групповые особенности моторики человека: телосложение и моторика человека. Онтогенез

моторики. Изменение биомеханических параметров естественных локомоция в онтогенезе.

34.Биомеханические свойства двигательного аппарата человека. Механические свойства мышц.

35.Взаимодействие спортсменов со спортивными снарядами. Равновесие, устойчивость и сохранение позы.

36.Основы биомеханического контроля.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Белик К.Д. Биомеханика. Основные понятия. Эндопротезирование тканей и органов: уч.пособие /БеликК.Д.,

ПельА.Н. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 104 с.: ISBN 978-5-7782-2523-7 -URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=546261

2. Коренберг В. Б. Лекции по спортивной биомеханике [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Б. Коренберг.

-М. : Советский спорт, 2011- 206c. : ил.-URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805281.html

3. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. - СПб.

:Политехника, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732503095.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Данова Т.Е. Современная динамика кинетической энергии в тропосфере Причерноморья [Вестник Удмуртского

университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 3, 2013,

-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=481855

2. Кузнецов, С. И. Физические основы механики [Электронный ресурсы] : учебное пособие/ С. И.

Кузнецов;Томский политехнический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 160 с.

-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=417656

3. РодионовА.И. Теоретическая механика. Часть 3. Динамика/РодионовА.И., КимВ.Ф. - Новосиб.: НГТУ, 2010. -240

с.: ISBN 978-5-7782-1483-5-URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546284

4. Сафронова Г.Г. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003616-8 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=402721

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

Электронно-библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

Электронно-библиотечная система - https://e.lanbook.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: -

постановка проблемы;

-варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе

выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в

том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru самостоятельная

работа Самостоятельная работа студента является основным 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по дисциплине может

выполняться в библиотеке Елабужского института КФУ, учебных кабинетах, а также в

домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины предусмотренный рабочим

учебным планом для усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на

итоговый контроль наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении

учебных занятий. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Устный опрос

осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе

за короткое время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определенному

вопросу или группе вопросов. Помимо основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. 

тестирование При подготовке к тестированию необходимо опираться на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах. Готовясь к тестированию, проработайте

информационный материал по дисциплине и четко выясните все условия тестирования

заранее. Приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. В тестовых заданиях в каждом вопросе 3 варианта ответа,

из них правильный только один. 

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание представляет письменный материал по определённой теме, в котором

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде

представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих

литературных и других источников. При подготовке к заданию по теме, указанной

преподавателем, студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной

литературой. должен быть конкретным, определенным, глубоко раскрывать тему.

Методические указания к выполнению работы Структура работы:- титульный лист,-

содержание домашнего задания- основная часть работы,- выводы по работе,- список

использованной литературы.Объем контрольной работы до 10 страниц машинописного

текста через 1.5 интервала. В работе должно быть отражено умение анализировать,

обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В работе должны

активно использоваться не менее 3 источников. 

экзамен При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты

лекций,практических занятий и рекомендованную литературу, просмотреть решения

основных задач, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные

ответы на все вопросы, вынесенные на зачет. Каждый зачетный билет содержит два

вопроса. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по

его желанию. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Биомеханика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox
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Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Биомеханика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


