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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. 

Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий при обучении базовым видам 

спорта в общей системе физического воспитания; 

- освоение студентами основ базового вида спорта в системе 

подготовки бакалавра; 

- овладение техникой и методикой обучения базовым видам спорта; 

 - приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

самостоятельной организационной и педагогической работы в 

образовательных учреждениях различного типа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

входит  

в раздел учебного плана базовой части блока Б.1. Б.6. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры  

и порта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных 

и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно- 

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия человека», «История физической культуры», 

«Педагогика», «Психология». 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной (педагогической) практик. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



⎯  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. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 41 

в том числе: - 

лекции 17 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 67 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 Количество 

академических часов 4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе: - 

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
22 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 



курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  
 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе: - 

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 100 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы (очное 

обучение) 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/пр 

подго

т. 

СР 

1.  Введение. Общие вопросы 

теории спортивной борьбы 

14 4  4 4 

2.  Игры с элементами 

сопротивления и простейшие 

формы борьбы 

8 3  4 4 

3.  Специально - подготовительные 

упражнения борца 
8   2 4 

4.  Основы обучения и тренировки 

в спортивной борьбе 

10 4  4 8 



5.  Изучение тактико-технических 

действий в стойке (стойка 

борца, передвижение, повороты, 

подготовка к броскам) 

6   2 6 

6.  Изучение техники борьбы в 

партере 
2   2 6 

7.   

Совершенствование техники 

борьбы в партере 

2    4 

8.  Особенности преподавания 

элементов борьбы в 

общеобразовательной школе 

2 2   4 

9.  Изучение техники борьбы в 

стойке 

2   2 4 

10.  Повторение и 

совершенствование техники 

борьбы в стойке и в партере. 

Учебные схватки 

8   2 6 

11.  Защита, контрприемы от 

технических действий в стойке 

и в партере 

8 2  2 4 

12.  Организация и содержание НИР 

И УИРС 
2 2   3 

 Подготовка к зачету 
 

-  - 
 

 Итого: 108 17  24 5

7  

5.2. Лекционные занятия (очное обучение) 

Таблица 3. Учебно-методическая карта лекций 

№ 

мо-

дуля 

Тема лекции, основные вопросы Коли

честв

о 

часов 

1 Введение. Общие вопросы теории спортивной борьбы. Предмет и задачи курса 

спортивной борьбы. Зарождение классической борьбы. Международная 

любительская федерация борьбы – ФИЛА, эволюция правил, спортивная борьба 

в России, классификация, систематика и терминология спортивной борьбы. 

Спортивная борьба в общеобразовательных школах, училищах, техникумах, 

высших учебных заведениях и в самодеятельном физкультурном движении. 

Организация и проведение занятий по спортивной борьбе на факультете 

физического воспитания. 

4 

2 Игры с элементами сопротивления и простейшие формы борьбы 3 

3 Основы обучения и тренировки в спортивной борьбе. Задачи и содержание 4 



учебно-тренировочного процесса по спортивной борьбе. Воспитательный 

характер обучения и тренировки в спортивной борьбе. Определение понятий 

«техника» и «тактика». Обучение приемам техники и тактики борьбы и их 

совершенствование в процессе учебных занятий и соревнований. Планирование 

круглогодичного учебно-тренировочного процесса по циклам и периодам. 

Организация и проведение соревнований по спортивной борьбе. Значение 

соревнований.  

   4 Особенности преподавания элементов борьбы в общеобразовательной школе 2 

5 Защита, контрприемы от технических действий в стойке и в партере 2 

6 Организация и содержание НИР И УИРС кафедры спортивной борьбы 2 

 Итого: 17 

 

5.3. Семинарские и практические занятия (очное обучение)  

Таблица 4. Учебно-методическая карта семинарских и практических занятий 

№  

мод

уля 

Наименование раздела Цель занятий Кол

иче-

ство 

ча-

сов 

1 Особенности преподавания элементов борьбы в 

общеобразовательной школе. Особенности построения 

и планирования уроков с элементами борьбы для уча-

щихся X-X1 классов. Последовательность изучения 

элементов борьбы. Требования к учащимся и 

подготовка их к изучению элементов борьбы на уроках 

физической культуры. Особенности комплектования 

пар и групп занимающихся для изучения элементов 

борьбы. Подготовка мест занятий. Страховка и 

помощь. Профилактика травматизма на занятиях по 

борьбе. 

С помощью до-

полнительной  

научно-методи-

ческой литературы 

изучить вопросы, 

касающиеся 

тематики занятия. 

4 

 

 

 

2 

Игры с элементами сопротивления и простейшие 

формы борьбы. Организация, планирование и последо-

вательность включения игр с элементами единоборства 

в уроки физической культуры. Методика и условия 

проведения игр. Организация и проведение 

соревнований по простейшим формам борьбы. 

Требования к судейству соревнований. 

С помощью до-

полнительной  

научно-методи-

ческой литературы 

изучить вопросы, 

касающиеся 

тематики занятия. 

4 

Специально-подготовительные упражнения борца. 

Акробатические упражнения. Упражнения для 

укрепления мышц шеи. Упражнения на мосту. Приемы 

самостраховки. Парные упражнения. 

Опробовать на 

практике теоре-

тические знания, 

полученные на 

занятиях 

2 

Изучение тактико-технических действий. Исходные 

положения в борьбе. Захваты. Передвижения. 

Подвороты. Подготовка к броскам 

Опробовать на 

практике теоре-

тические знания, 

4 



полученные на 

занятиях 

Изучение техники в партере. Перевороты: 

Захватом рук сбоку. Захватом шеи из-под плеча и дру-

гой рукой снизу. Захватом дальней руки сзади – сбоку. 

Захватом плеча сверху и другой руки снизу. Захватом 

шеи и дальнего бедра. Захватом шеи и ближнего бедра. 

Захватом разноименной руки (обратный ключ). Захва-

том шеи и туловища снизу. Захватом шеи из–под плеча 

и туловищем снизу. Захватом шеи из–под плеча. Захва-

том шеи из под плеч. Захватом шеи из-под плеча и 

предплечья дальней руки изнутри. Удушающие прие-

мы. Болевые приемы на локтевой сустав. Болевой на 

коленный сустав. Способы удержания. 

Опробовать на 

практике теоре-

тические знания, 

полученные на 

занятиях 

2 

Совершенствование техники борьбы в партере. 

Совершенствование переворотов в партере, 

удушающих приемов, болевых приемов на локтевой 

сустав. Болевых приемов на коленный сустав, способов 

удержания. 

Опробовать на 

практике теоре-

тические знания, 

полученные на 

занятиях 

2 

3 Изучение техники борьбы в стойке. Перевод в партер 

рывком за руку. Перевод рывком захватом шеи с 

плечом сверху. Перевод вращением (вертушка) захва-

том руки. Перевод нырком захватом шеи и туловища. 

Бросок через бедро. Бросок через спину. Бросок (мель-

ница) захватом руки и ноги. Задняя подножка захватом 

руки и туловища, с захватом шеи и плеча. Передняя 

подножка захватом рук, руки и туловища, рукава и 

отворота. Сбиванием захватом ног, бросок наклоном 

захватом ног. Бросок рывком за пятку. Бросок подсеч-

кой. 

Опробовать на 

практике тео-

ретические знания, 

полученные на за-

нятиях 

2 

Повторение и совершенствование техники борьбы в 

стойке и в партере. В стойке: переводы в партер, 

броски через спину, броски через плечи, подножки, 

сбивания, проходы в ноги. В партере: перевороты, 

удушающие приемы, болевые приемы, способы удер-

жания. Учебные схватки (с заданием, дозированием, 

конкретной задачей). 

Опробовать на 

практике тео-

ретические знания, 

полученные на за-

нятиях 

2 

Защита, контрприемы от технических действий в стой-

ке и в партере (в объеме пройденного материала). 

Опробовать на 

практике тео-

ретические знания, 

полученные на за-

нятиях 

2 

Итого: 24 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (очное обучение) 

Таблица 5. Учебно-методическая карта самостоятельной работы 

студентов 



№ мо-

дуля 
Наименование разделов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Количе-

ство ча-

сов 

 

1 

Введение. Общие вопросы теории спортивной борьбы внеаудиторная 4 

Игры с элементами сопротивления и простейшие формы 

борьбы 
внеаудиторная 4 

Специально - подготовительные упражнения борца внеаудиторная 4 

2 

Основы обучения и тренировки в спортивной борьбе внеаудиторная 8 

Изучение тактико-технических действий в стойке 

(стойка борца, передвижение, повороты, подготовка к 

броскам) 

внеаудиторная 6 

Изучение техники борьбы в партере внеаудиторная 6 

Совершенствование техники борьбы в партере внеаудиторная 4 

 

3 

 

Особенности преподавания элементов борьбы в 

общеобразовательной школе 
внеаудиторная 4 

Изучение техники борьбы в стойке внеаудиторная 4 

Повторение и совершенствование техники борьбы в 

стойке и в партере. Учебные схватки 

внеаудиторная 6 

Защита, контрприемы от технических действий в стойке 

и в партере 
внеаудиторная 4 

Организация и содержание НИР И УИРС кафедры 

спортивной борьбы 
внеаудиторная 3 

Итого: 57 

 

Для контроля самостоятельной работы студентов используются 

разнообразные виды, формы, методы и технологии контроля. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: практические задания, дискуссионные вопросы, рефераты, 

контрольные работы и др. 

Методы контроля: наблюдение, устный контроль, письменная проверка, 

семинарские занятия по всему учебному материалу, коллоквиумы, 

практические работы по всем изучаемым темам, собеседования, зачет, 

итоговый экзамен. 

Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, самооценка. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, и проходит в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением конкретного 

продукта творческой деятельности студента. Результаты контроля 



самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении 

итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 

самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала в аспекте компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений; 

 уровень владения устным и письменным общением; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

способность критического осмысления информации; 

 уровень ответственности за свое обучение и организацию собственной 

познавательной деятельности. 

    Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании 

и согласовании с ним) минимума обязательного содержания, определяемого 

ФГОС по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Введение. Общие вопросы теории 

спортивной борьбы 
внеаудиторная 

2.  Игры с элементами сопротивления и 

простей¬шие формы борьбы 
внеаудиторная 



3.  Специально - подготовительные 

упражнения борца 
внеаудиторная 

4.  Основы обучения и тренировки в 

спортивной борьбе 
внеаудиторная 

5.  Изучение тактико-технических 

действий в стойке (стойка борца, 

передвижение, повороты, подготовка 

к броскам) 

внеаудиторная 

6.  Изучение техники борьбы в партере внеаудиторная 

7.  Совершенствование техники борьбы в 

партере 
внеаудиторная 

8.  Особенности преподавания элементов 

борьбы в общеобразовательной школе 
внеаудиторная 

9.  Изучение техники борьбы в стойке внеаудиторная 

10.  Повторение и совершенствование 

техники борьбы в стойке и в партере. 

Учебные схватки 

внеаудиторная 

11.  Защита, контрприемы от технических 

действий в стойке и в партере 
внеаудиторная 

12.  Организация и содержание НИР И 

УИРС кафедры спортивной борьбы 
внеаудиторная 

 

Для контроля самостоятельной работы студентов используются разнообразные виды, 

формы, методы и технологии контроля. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: практические задания, дискуссионные вопросы, рефераты, контрольные работы 

и др. 

Методы контроля: наблюдение, устный контроль, письменная проверка, семинарские 

занятия по всему учебному материалу, коллоквиумы, практические работы по всем 

изучаемым темам, собеседования, зачет, итоговый экзамен. 

Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, самооценка. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах 

времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, и проходит в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением конкретного продукта творческой деятельности студента. Ре-

зультаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении 

итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной самостоя-

тельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала в аспекте компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 



 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексивных умений; 

 уровень владения устным и письменным общением; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, способность 

критического осмысления информации; 

 уровень ответственности за свое обучение и организацию собственной познава-

тельной деятельности. 

    Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласо-

вании с ним) минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС по данной 

дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обосно-

ванный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной 

работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки сверх предложенного преподавателем перечня. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Введение. Общие вопросы теории 

спортивной борьбы 

1 семестр УК-7 

2.  Игры с элементами 

сопротивления и простейшие 

формы борьбы 

1 семестр УК-7 

3.  Специально - подготовительные 

упражнения борца 

1 семестр УК-7 

4.  Основы обучения и тренировки в 

спортивной борьбе 

1 семестр ОПК-1 

5.  Изучение тактико-технических 

действий в стойке (стойка борца, 

передвижение, повороты, 

подготовка к броскам) 

1 семестр ОПК-1 



 

Вопросы для подготовки к аттестации - I курс 

 

Вопросы к 1- промежуточной аттестации 

1. Теория возникновения борьбы как вида спорта. 

2. История возникновения спортивных видов борьбы. 

3. Современное состояние спортивных видов борьбы. 

4. Понятия, предмет и задачи курса спортивной борьбы. 

5. Место спортивной борьбы в системе физического воспитания. 

6. Виды и характеристика спортивной борьбы у различных народов нашей страны. 

7. Оздоровительное, воспитательное и прикладное значение спортивной борьбы для 

физического воспитания. 

8. Спортивная борьба в программах физического воспитания школьников, учащихся 

ПТУ и техникумов, студентов. 

9. Реализация дидактических принципов обучения технике спортивной борьбы. 

10. Реализация дидактических принципов обучения тактике спортивной борьбы. 

11. Основные средства и методы обучения. 

12. Тренажеры на занятиях по спортивной борьбе. 

13. Последовательность изучения элементов спортивной борьбы. 

14. Методы обучения простым и сложным технико-тактическим действиям. 

15. Страховка и помощь при обучении элементам борьбы, возможные ошибки, причины 

их возникновения и способы устранения. 

 

Вопросы к 2- промежуточной аттестации 

6.  Изучение техники борьбы в 

партере 

1 семестр ОПК-1 

7.  Совершенствование техники 

борьбы в партере 

1 семестр ОПК-3 

8.  Особенности преподавания 

элементов борьбы в 

общеобразовательной школе 

1 семестр ОПК-3 

9.  Изучение техники борьбы в 

стойке 

1 семестр ОПК-3 

10.  Повторение и совершенствование 

техники борьбы в стойке и в 

партере. Учебные схватки 

1 семестр ОПК-7 

11.  Защита, контрприемы от 

технических действий в стойке и 

в партере 

1 семестр ОПК-7 

12.  Организация и содержание НИР 

И УИРС 
1 семестр ОПК-7 



16. Характеристика образовательных, оздоровительных и воспитательных задач в 

процессе занятий спортивной борьбой. 

17. Формы организации занятий борьбой в зависимости от задач обучения, возраста и 

уровня подготовленности занимающихся. 

18. Урок как основная форма занятий борьбой. 

19. Структура и содержание уроков при решении задач, связанных с обучением 

элементам борьбы. 

20. Внеурочные формы занятий с элементами борьбы. 

21. Оборудование помещений для занятия борьбой. 

22. Подготовка места для занятия борьбой. 

23. Размеры, разметка и формы ковров для борьбы. 

24. Требования к покрышкам для ковра и обкладным матам. 

25. Размеры залов, освещение, полы, окраска, вентиляция, температура воздуха, личная 

гигиена борца. 

26. Профилактические меры восстановления физического состояния борца. 

27. Профилактика травматизма в единоборствах. 

28. Техника безопасности при организации занятий по борьбе. 

29. Вредное влияние курения, употребления алкоголя на здоровье и работоспособность 

борца. 

30. Спортивный инвентарь для занятия борьбой. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту  

31. Содержание разделов программы «Физическая культура» для общеобразовательных 

школ, включающих элементы борьбы. 

32. Особенности построения и планирования уроков с элементами борьбы для 

учащихся. 

33. Последовательность изучения элементов борьбы. 

34. Требования к учащимся и подготовка их к изучению элементов борьбы на уроках 

физической культуры. 

35. Особенности комплектования пар и групп занимающихся для изучения элементов 

борьбы. 

36. Профилактика травматизма на занятиях по борьбе. 

37. Организация, планирование и последовательность включения игр с элементами 

единоборства в уроки физической культуры. 

38. Методика и условия проведения игр. 

39. Простейшие формы борьбы. 

40. Организация и проведение соревнований по простейшим формам борьбы. 

41. Требования к судейству соревнований. 

42. Связь программного материала по борьбе с разделами по другим видам физических 

упражнений. 



43. Особенность проведения комплексных уроков по физической культуре в школе и 

место в этих уроках элементов борьбы. 

44. Спортивная борьба как научная дисциплина. 

45. Связь науки и практики в спортивных видах борьбы. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Куванов, В. А. Задачи, 

средства, методы 

обучения и воспитания в 

спортивной тренировке 

борцов для 

формирования 

компетенций по 

дисциплине 

"Физическая культура и 

спорт" : учебное 

пособие / В. А. Куванов, 

И. В. Евграфов, Н. Н. 

Мызников. — Санкт-

Петербург : ПГУПС, 

2018. — 92 с. — ISBN 

978-5-7641-1090-5. — 

Текст : электронный //  

   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/171835

ЭБС  

 

2 Зебзеев, В. В. Техника 

и тактика борьбы дзюдо 

: учебное пособие / В. В. 

Зебзеев, Ф. Х. Зекрин. 

   ЭБС Лань : 

https://e.lan

book.com/b

ook/152703  

 

https://e.lanbook.com/book/171835ЭБС
https://e.lanbook.com/book/171835ЭБС
https://e.lanbook.com/book/171835ЭБС
https://e.lanbook.com/book/171835ЭБС
https://e.lanbook.com/book/152703
https://e.lanbook.com/book/152703
https://e.lanbook.com/book/152703


— Чайковский : 

ЧГИФК, 2014. — 207 с. 

— ISBN 978-5-94720-

043-0. — Текст : 

электронный //  

 

3.Письменский, 

И. А.  Теория и 

методика избранного 

вида спорта. 

Спортивная борьба : 

учебник для вузов / 

И. А. Письменский. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

264 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-05910-6. 

— Текст : электронный / 

   ЭБС  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3711  
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1.  Карась, Т.Ю. 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта [Электронный 

ресурс]: учебно-

практическое пособие / 

Т.Ю. Карась. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 

131 c. — 978-5-4497-

0149  

   http://www.

iprbookshop

.ru/85832 

 

 

 2. Кокоулина, О.П. 

Основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.П. 

Кокоулина. — Электрон. 

текстовые данные. — 

М.: Евразийский 

открытый институт, 

2011. — 144 c. — 978-5-

374-00429 

   http://ww

w.iprbook

shop.ru/11

049 

 

 

 3. Балтрунас, М.И. 

Теория и методика 

обучения физической 

   http://ww

w.iprbook

shop.ru/81

 

https://urait.ru/bcode/473711
https://urait.ru/bcode/473711
https://urait.ru/bcode/473711
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/85832
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/11049
http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/81323


культуре [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / М.И. 

Балтрунас, С.В. 

Быченков. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 135 c. — 

978-5-4486-0765-3.  

323 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

(Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

Перечень учебно-методических материалов, разработанных на кафедре  

№ 
Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год изда-

ния, изда-

тельство, 

тираж 

ГРИФ 

УМО, ми-

нистерства,  

рекоменда-

ция НМС 

АГУ 

1 

Учебно-методиче-

ский комплекс для 

ИФК и дзюдо АГУ 

по спортивной борь-

бе  

Учебно-методи-

ческий комплекс 

Элипханов 

С.Б. 

2010, 

Майкоп, 

изд-во ИП 

Магарин 

О.Г. 

Редакционн

о-издат-

ельский со-

вет АГУ 

2 

Учебно-методиче-

ский комплекс для 

ИФК и дзюдо АГУ 

по технологии спор-

тивной подготовки 

(дзюдо) 

Учебно-методи-

ческий комплекс  
Коблев Я.К. 

Элипханов 

С.Б. 

2010, 

Майкоп, 

изд-во ИП 

Магарин 

О.Г. 

Редакционн

о-издат-

ельский со-

вет АГУ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Обучение дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(спортивная борьба)» проходит в учебных аудиториях, зале борьбы. 

http://www.iprbookshop.ru/81323
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


  Учебно-наглядные пособия: плакаты по требованиям КЮ, плакаты с 

наглядным изображением различных технических приёмов спортивной 

борьбы. 

 

 

   Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

  К. п. н., доцент                                        Дунаев К.Ш. 

 

 

  СОГЛАСОВАНО:  

  Директор библиотеки                                            Арсагираева Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


