
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивная борьба» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Цель дисциплины - 
формирование у студентов теоретических практических умений и навыков 

обучения базовым видам спорта в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивная борьба» относится к базовой части образовательной программы: 
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 ОПК-1 Способен планировать содержание занятий с учетом положений 
теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 
анатомо-морфологических и психологических особенностей, занимающихся 
различного пола и возраста. 

 ОПК-3 Способен проводить занятия физкультурно-спортивные 
мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному 

обучению и физической подготовке. 

 ОПК-7 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (108 часа) 

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Введение. Общие вопросы теории спортивной борьбы 

Игры с элементами сопротивления и простейшие формы борьбы 

Специально - подготовительные упражнения борца 
Основы обучения и тренировки в спортивной борьбе 

Изучение тактико-технических действий в стойке (стойка борца, 

передвижение, повороты, подготовка к броскам) 
Изучение техники борьбы в партере 
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Совершенствование техники борьбы в партере 
Особенности преподавания элементов борьбы в общеобразовательной 

школе 

Изучение техники борьбы в стойке 

Повторение и совершенствование техники борьбы в стойке и в партере. 
Учебные схватки 

Защита, контрприемы от технических действий в стойке и в партере 

Организация и содержание НИР И УИРС 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

 

1. Авторы: Дунаев К.Ш., к. п. н., доцент 
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