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случаями из профессиональной деятельности позволяет студентам в большом
объеме овладеть основными видами иноязычной речевой деятельности.
Таким образом, в данной работе были выделены некоторые методы и
способы эффективного изучения профессионально ориентированного иностранного языка студентами юридических специальностей. При комплексном
использовании данных методов можно значительно ускорить усвоение и запоминание юридической терминологии, развить языковую интуицию, набраться
лингвистического опыта и при применении полученных знаний в практической
деятельности полностью овладеть основными видами иноязычной речевой деятельности.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
БОКОВОГО УДАРА РУКОЙ
Исследование и дальнейший анализ техники спортивных движений является очень сложным и трудоемким процессом. Особенно если необходимо получить численные значения кинематических и динамических характеристик
изучаемого движения. Развитие компьютерной и вычислительной техники дает
возможность для этих целей использовать компьютерную технику.
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На сегодняшний день бурное развитие получили безмаркерные системы
захвата движения. Наше исследование — попытка указать возможность использования данных систем в биомеханическом анализе спортивных движений,
в частности, при исследовании боковых ударов руками в спортивных единоборствах.
Наше исследование состояло из следующих этапов:
1) видеосъемка техники бокового удара рукой согласно методики и на
оборудовании, рекомендованными фирмой-производителем программного
продукта Mocap Studio;
2) оцифровка полученного видеоматериала;
3) выполнение промера упражнения с помощью программы Mocap Studio;
4) расчет биомеханических характеристик и построение графиков;
5) количественный анализ исследуемого упражнения.
Технология безмаркерного захвата движения состояла из следующих этапов:
1) установка камер;
2) калибровка сцены съемки;
3) съемка объекта — спортсмена;
4) трекинг сцены съемки — для построения пространственной модели тела спортсмена;
5) далее был использован модуль Biomech, благодаря которому рассчитывались угловые координаты, скорости и ускорения (рисунок).

Окно модуля Biomech

В результате проведенного исследования можно сделать следующие
обобщенные выводы:
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1. Обработка данных позволяет утверждать, что удар левой рукой более
эффективен, так как максимумы функций здесь сходятся в одной точке, следовательно, в данной точке максимальный импульс силы.
2. Анализ числовых данных материала доказывает, что результирующая
скорость лучезапястного сустава в момент контакта спортсмена с противником
при ударе правой рукой равна 6,6 м/с, а при ударе левой рукой — 7,7 м/с.
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ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ОБУЧАЕМОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЕМАМ
САМОЗАЩИТЫ
Вопрос оптимизации построения тренировочного процесса в единоборствах всегда привлекал специалистов, работающих в детско-юношеских спортивных школах, а также в спорте высших достижений. На сегодняшний день в
единоборствах накоплен большой экспериментальный и практический опыт,
который обуславливает возможность более глубокого и детального анализа
данной проблемы [1]. Однако проблема воспитания двигательнокоординационных способностей борцов в разрезе профессиональноприкладной физической подготовки, на наш взгляд, недостаточно освещена
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