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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является закрепление, расширение и углубление освоенных 

знаний, умений и навыков в области избранного вида спорта; приобретение 

профессионального опыта, необходимого для дальнейшего саморазвития и 

самосовершенствования; приобретение теоретико-методических компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.1.05.01 «Теория и методика избранного вида спорта» 

относится к базовой части дисциплин учебного плана. 

Видами промежуточной аттестации являются зачеты и экзамен. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта»,  

являются образование в сфере физической культуры, спорт, пропаганда 

здорового образа жизни, сфере услуг, туризм. 

Профильной для данной дисциплины является тренерская 

профессиональная деятельность бакалавров. Освоение дисциплины «Теория и методика 

избранного вида спорта» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору, содержание которых связано с актуальными вопросами обучения и 

тренировки лыжников-гонщиков, судейства соревнований, обеспечения 

безопасности при проведении занятий и соревнований по лыжным гонкам в 

общеобразовательной школе, вузе, по месту жительства; спецификой 

организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы с лицами 

разного пола, возраста и с разным уровнем подготовленности; овладением 

методами контроля за состоянием здоровья занимающихся, оценкой их 

физического развития и физической подготовленности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения 

учебной и производственной (педагогической) практик. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

А) универсальные компетенции (УК): УК-7.  

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 Б) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-9; 

ОПК-11; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15.  

- способностью планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей, занимающихся различного пола и 

возраста (ОПК-1);  

- способностью осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

процессе занятий (ОПК-2);  

- способностью проводить тренировочные занятия различной направленности и 

организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорт (ОПК4);  

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь (ОПК-7);  



- способностью осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся (ОПК-9);  

- способностью проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности (ОПК-11);  

- способностью осуществлять организацию и судейство соревнований по 

избранному виду спорта (ОПК-13);  

- способностью осуществлять методическое обеспечение и контроль 

тренировочного и образовательного процессов (ОПК-14); 

 - способностью проводить материально-техническое оснащение занятий, 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий (ОПК-15).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

В результате обучения по дисциплине студент должен: компетенции 

Знать   

Основы методики развития физических качеств в фехтовании ОПК-1 

Основы рекреационной деятельности в избранном виде спорта ОПК-1 

Историю, современное состояние избранного вида спорта ОПК-1 

Особенности вида спорта (фехтование) как спортивно-

педагогической дисциплины 

ОПК-1 

Специфику деятельности тренера по фехтованию ОПК-1 

Специальную терминологию в фехтовании ОПК-1 

Основы отбора для занятий фехтованием ОПК-2 

Основы спортивной тренировки в фехтовании ОПК-4 

Основы техники в фехтовании ОПК-4 

Методики обучения фехтованию ОПК-4 

Принципы и порядок разработки учебно-программной 

документации для проведения занятий по фехтованию 

ОПК-4 

 ОПК-14 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований по фехтованию 

ОПК-4 

ОПК-7 

Факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности 

ОПК-7 

Методы и средства определения уровня физической и 

технической подготовленности обучаемых, в т.ч. используя 

контрольно-измерительные приборы 

ОПК-9 

Способы оценки результатов обучения в фехтовании ОПК-9 

Актуальные проблемы в сфере физической культуры и 

фехтовании 

ОПК-11 

Технологии проведения научных исследований в фехтовании ОПК-11 

Правила соревнований по фехтованию и основы судейства ОПК-13 

Основные документы для проведения соревнований ОПК-13 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и соревнованиях по фехтованию 

ОПК-15 

Уметь  

Демонстрировать основные технические действия 

фехтовальщика на уровне начальной подготовки 

УК-7 

ОПК-4 

Использовать в своей деятельности профессиональную лексику ОПК-1 

Осуществлять планирование тренировочного процесса на 

спортивно-оздоровительном этапе, на начальном этапе, на 

тренировочном этапе 

ОПК-1 

Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в ОПК-1 



технике движений, подбирать приемы и средства для их 

устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования 

ОПК-4 

ОПК-14 

Организовывать тестирование детей для зачисления их на этап 

начальной подготовки по фехтованию 

ОПК-2 

Осуществлять отбор обучающихся в группы и секции 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по виду 

спорта, спортивным дисциплинам 

ОПК-2 

Ставить различные задачи и организовывать их на занятиях по 

фехтованию 

ОПК-4 

Формировать разностороннюю общую и специальную 

физическую, технико-тактическую подготовленность, 

соответствующую специфике вида спорта 

ОПК-4 

Объяснять технику выполнения упражнения ОПК-4 

Разъяснять правила техники безопасности при выполнении 

упражнений избранного вида спорта 

ОПК-7 

Осуществлять помощь при освоении техники фехтовальных 

приемов и действий 

ОПК-7 

Определять уровень физической и технической 

подготовленности занимающихся с использованием методов 

измерения 

ОПК-9 

Подготовить курсовую работу по избранному виду спорта ОПК-11 

Организовывать и проводить в доступных формах научные 

исследования в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-11 

Подбирать методы научно-педагогических исследований 

согласно поставленной цели и задачам 

ОПК-11 

Проводить и судить соревнования в фехтовании ОПК-13 

Использовать методики обучения технике в фехтовании ОПК-14 

Подбирать адекватные средства и методы развития физических 

качеств у фехтовальщиков 

ОПК-14 

Проводить учебно-тренировочные занятия (фрагмент УТЗ) 

занятия (этапы спортивно-оздоровительной подготовки, 

начальной подготовки и тренировочный этап) 

ОПК-14 

Поддерживать учебную дисциплину на тренировочных занятиях ОПК-14 

Проявлять требовательность и быть последовательным в 

решении педагогических задач 

ОПК-14 

Использовать стандартное и дополнительное оборудование в 

учебно-тренировочном процессе фехтовальщиков 

ОПК-15 

Использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий 

ОПК-15 

Иметь навык и опыт  

Навык выполнения элементов базовых видов спорта и 

избранного вида спорта, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных элементов 

УК-7 

ОПК-3 

Навык планирования и проведения занятий со спортсменами по 

фехтованию 

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-14 

Навык применения методик проведения отбора на спортивно-

оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, 

тренировочном этапе 

 

ОПК-2 

Опыт участия в судействе соревнований по фехтованию ОПК-4 

ОПК-13 



Навык обеспечения безопасности при проведении занятий по 

фехтованию 

ОПК-7 

Навык применения методик определения уровня физической и 

технической подготовленности спортсменов 

ОПК-9 

ОПК-11 

Опыт проведения научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности (методами педагогических 

исследований в фехтовании) 

ОПК-11 

Навык проведения анализа занятия по фехтованию ОПК-14 

 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

I II III IV V 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

218 34 45 51 33 55 

В том числе:       

Лекции 76 16 14 16 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 126 16 28 32 20 30 

Семинары (С)       

Самостоятельная  работа (всего) 266 40 66 60 42 58 

контроль 36     э36 

Общая 

трудоемкость 

часы   504 72 108 108 72 142 

зачетные единицы 14 2 3 3 2 4 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

I II III IV V 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36 4 8 8 6 10 

В том числе:       

Лекции 12 2 2 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 2 6 6 4 6 

Семинары (С)       

Самостоятельная  работа (всего) 432 68 100 100 66 98 

Контроль  36     э36 

Общая 

трудоемкость 

часы 504 72 108 108 72 144 

зачетные единицы 14 2 3 3 2 4 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1 Общие вопросы теории 

фехтования 

Фехтование в системе физического 

воспитания. Характеристика фехтования 

как вида спорта и средства физического 

развития. Фехтование как спортивно-

педагогическая и научная дисциплина 

44 



Значение и место фехтования в системе 

физического воспитания человека. 

Фехтование - как вид спортивного 

единоборства. Виды фехтования. Роль 

ВУЗов физической культуры в подготовке 

специалистов по фехтованию. История 

развития фехтования, как спортивно-

педагогической дисциплины в вузах 

физической культуры. Основные 

принципы построения классификации 

приемов и боевых действий 

фехтовальщика. Требования, 

предъявляемые к построению 

классификаций приемов и боевых 

действий. 

2 Виды подготовки 

фехтовальщика 

Понятие о физической подготовке. Понятие 

о технической и тактической видах 

подготовки. Понятие о психологической 

подготовке фехтовальщика. Понятие об 

интегральной подготовке в фехтовании 

38 

3 Методика обучения и 

тренировки 

фехтовальщика 

 Понятие о технике фехтования. Основы 

техники как совокупности необходимых 

звеньев кинематической, динамической и 

ритмической структуры движения. 

Двигательный механизм приема. 

Биомеханические основы техники приемов 

фехтования. Взаимосвязь техники и 

тактики фехтования. Характеристика 

движений при выполнении приема: 

пространственные, временные, 

пространственно-временные, 

динамические и ритмические. 

42 

4 Общие основы теории 

фехтования 

Формы проведения упражнений на 

групповом занятии в современном 

фехтовании. Системный подход к 

управлению подготовкой фехтовальщиков. 

Средства и методы тренировки. 

Периодизация процесса подготовки 

фехтовальщиков. Особенности боевой 26 

деятельности фехтовальщиков. 

Особенности этапного, текущего и 

оперативного педагогического контроля в 

фехтовании. 

26 

5 Методика обучения и 

организация 

тренировочного 

процесса 

Организация учебно-тренировочного 

процесса фехтовальщиков. Основы учебно-

тренировочного процесса в фехтовании. 

Средства и методы обучения и 

совершенствования в фехтовании 

Последовательность начального обучения, 

совершенствования техники и тактики 

30 

6 Парные упражнения в 

тренировке 

Проведение группового урока Методы 

обучающего воздействия на занимающихся 
26 



фехтовальщиков при парной работе Методы 

воспитательного воздействия на 

занимающихся при парной работе Методы 

технического и тактического 

совершенствования при парной работе 

7 Особенности техники и 

тактики фехтования в 

различных видах 

оружия 

Особенности техники и тактики 

фехтования на рапирах. Особенности 

техники и тактики фехтования на шпагах. 

Особенности техники и тактики 

фехтования на саблях, особенности 

ведения боя на электросаблях 

34 

8 Организация и методика 

применения средств 

общей и специальной 

физической подготовки 

фехтовальщика 

Понятие о физических способностях, 

основные формы их проявления. Основные 

закономерности развития физических 

способностей. Зависимость развития 

способностей от режима двигательной 

деятельности. Перенос физических 

способностей. Принципы развития 

физических способностей Принцип 

регулярности педагогических воздействий 

при развитии физических способностей. 

Принцип возрастной адекватности 

педагогических воздействий при развитии 

физических способностей. Значение общих 

и специальных физических способностей в 

фехтовании 

46 

9 Теоретические и 

методические основы 

судейства в фехтовании 

Значение объективного судейства в 

фехтовании. Особенности судейства в 

различных видах оружия. Типовые 

судейские ошибки в фехтовании. 

Организационно-методические основы 

судейства соревнований 

38 

10 Теория фехтования и ее 

развитие 

Анализ состояния современной теории 

фехтования. Итоги выступления сборной 

команды России на чемпионате мира и 

крупных международных соревнованиях. 

Тенденции в развитии мирового 

фехтования. Изменения в правилах 

соревнований и в теории фехтования. 

20 

    

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:  

- рекомендации для проведения лекционных занятий (презентации к лекциям, 

- методические разработки ведущих специалистов кафедры ТиМ фехтования);   

- видеоматериалы к практическим занятиям (учебные авторские видеофильмы); 

- для проведения рубежного контроля – тестовые материалы; 

- для проведения текущих контролей – формы документов и заданий.  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА:   

методические указания по подготовке к устным опросам;   

методические указания по подготовке к практическим занятиям; методические указания по 

подготовке докладов, презентаций и пр.; методические указания по подготовке 

контрольных работ;   

методические указания по подготовке к деловой игре;   

методические указания по выполнению курсовой работы; 

методические указания по выполнению реферата;   

методические указания по написанию конспекта занятия; 

 методические указания по подготовке к проведению учебного занятия 

 (фрагмента учебного занятия);   

методические указания по выполнению индивидуальных заданий, 

творческих работ, решению задач, тестированию и другое в соответствии с 

технологической картой дисциплины.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции 

(при наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-7 

 -способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся 

В/02.5 Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду 

спорта, спортивным дисциплинам) 

С/02.5 Формирование и 

разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической 

подготовленности, соответствующей 

специфике вида спорта D/02.6 

Совершенствование специальных 

физических качеств и повышение 

функциональных возможностей 

организма спортсмена 

Уметь:  

Демонстрировать основные 

технические действия 

фехтовальщика на уровне 

начальной подготовки 

ОПК-1  

– Способен 

планировать 

содержание 

занятий с учетом 

положений теории 

физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся 

В/02.5 Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду 

спорта, дисциплинам) В/03.5 

Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических 

основах вида спорта, спортивной 

этике В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов тренировочного 

процесса на этапе начальной 

подготовки С/02.5 Формирование 

разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической 

подготовленности, соответствующей 

Знать:  

- Теоретические основы 

вида спорта, спортивной 

этики;  

- Основы рекреационной 

деятельности в избранном 

виде спорта  

- Историю, современное 

состояние избранного вида 

спорта  

- Особенности вида спорта 

(фехтования) как спортивно-

педагогической дисциплины  

- Специфику деятельности 

тренера по фехтованию 

- Терминологию фехтования  



возраста специфике вида спорта С/04.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного процесса 

на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

 ПС «Инструктор-методист»  

В/03.5 Планирование, организация и 

проведение образовательной работы 

по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися 

С/01.5 Организация проведения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной 

организации. 

Уметь:  

- Использовать в своей 

деятельности 

профессиональную лексику 

- Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения, 

создавать условия для 

самоанализа и 

совершенствования  

- Осуществлять 

планирование 

тренировочного процесса на 

спортивно-оздоровительном 

этапе, на начальном этапе, 

на тренировочном этапе. 

ОПК-2  

– Способен 

осуществлять 

спортивный отбор 

и спортивную 

ориентацию в 

процессе занятий 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся 

В/01.5 Осуществление набора 

обучающихся в группы и секции 

этапа начальной подготовки (по виду 

спорта, спортивным дисциплинам) 

С/01.5 Осуществление отбора 

обучающихся в группы и секции 

тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) по виду 

спорта, спортивным дисциплинам ПС 

«Инструктор-методист»  

С/02.5 Проведение набора и отбора в 

секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности 

физкультурно-спортивной 

организации ПС «Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным  

программа» А/01.6 Организация 

деятельности учащихся, 

направленная на освоение 

дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Знать:  

-Основы отбора в вид 

спорта (фехтование)  

Уметь:  

-Организовывать 

тестирование детей для 

зачисления их на этап 

начальной подготовки - 

Осуществлять отбор 

обучающихся в группы и 

секции тренировочного 

этапа (этапа спортивной 

специализации) по виду 

спорта, спортивным 

дисциплинам 

ОПК-4  

– Способен 

проводить 

тренировочные 

занятия различной 

направленности и 

организовывать 

участие 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся 

А/02.5 Совместный просмотр и 

обсуждение кино- и 

видеоматериалов, в т.ч. трансляций 

спортивных соревнований, 

обучающих и научно-популярных 

Знать:  

- Основы спортивной 

тренировки в фехтовании - 

Основы техники и методики 

обучения фехтовальной 

технике  

- Методики обучения 

фехтовальной технике  



спортсменов в 

соревнованиях в 

избранном виде 

спорта 

фильмов В/02.5 Обучение основам 

техники двигательных действий (по 

виду спорта, дисциплинам) В/03.5 

Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических 

основах вида спорта, спортивной 

этике В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов тренировочного 

процесса на этапе начальной 

подготовки С/02.5 Формирование 

разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической 

подготовленности, соответствующей 

специфике вида спорта С/04.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного процесса 

на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) D/02.6 

Совершенствование специальных 

физических качеств и повышение 

функциональных возможностей 

организма спортсменов 

- Принципы и порядок 

разработки учебно-

программной документации 

для проведения занятий по 

фехтованию  

- Требования к технике 

безопасности  

Уметь:  

-Демонстрировать основные 

технические действия 

фехтовальщика на уровне 

начальной подготовки  

-Формировать 

разностороннюю общую и 

специальную физическую, 

технико-тактическую 

подготовленность, 

соответствующую 

специфике вида спорта  

- Ставить различные задачи 

и организовывать их на 

занятиях по фехтованию 

 - Использовать в своей 

деятельности 

профессиональную лексику 

- Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения, 

создавать условия для 

самоанализа и 

совершенствования  

- Объяснять технику 

выполнения упражнения 

ОПК-7  

–Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

ПС «Тренер» А/01.5 Обеспечение 

безопасности при проведении 

занятий по общей физической 

подготовке обучающихся на 

спортивно-оздоровительном этапе 

В/02.5 Обеспечение безопасности при 

проведении тренировок и занятий на 

этапе начальной подготовки С/02.5 

Обеспечение безопасности при 

проведении занятий по общей 

физической подготовке обучающихся 

на тренировочном этапе ПС 

«Инструктор-методист» В/03.5 

Обеспечение безопасности 

обучающихся, занимающихся при 

проведении физических и 

Знать:  

- Требования к технике 

безопасности в условиях 

тренировочных занятий и 

соревнований по 

фехтованию  

- Факторы и причины 

травматизма, заболеваний, 

функциональных 

нарушений в процессе 

учебной и спортивной 

деятельности  

Уметь:  

-Разъяснять правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений 



спортивных занятий С/03.5 

Обеспечение безопасности и 

профилактика травматизма 

занимающихся в физкультурно-

спортивной организации 

избранного вида спорта  

- Осуществлять помощь и 

страховку при выполнении 

сложных упражнений  

- Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения, 

создавать условия для 

самоанализа и 

совершенствования 

ОПК-9  

–Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения 

и оценки 

физического 

развития, 

технической и 

физической 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся 

ПС «Тренер»  

В/04.5 Организация прохождения 

учащимися контрольных процедур с 

целью подтверждения достигнутого 

уровня физической подготовленности 

В/04.5 Выявление наиболее 

перспективных обучающихся для их 

дальнейшего спортивного 

совершенствования С/04.5 

Организация прохождения 

учащимися контрольных процедур с 

целью выполнения ими контрольных 

нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, 

установленных образовательными 

программами  

ПС «Инструктор-методист» 

D/02.6Контроль тренировочного и 

образовательного процессов  

ПС «ПДО» А/04.6 Педагогический 

контроль и оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Знать:  

-Методы и средства 

определения уровня 

физической и технической 

подготовленности 

занимающихся, в т.ч. 

используя контрольно-

измерительные приборы  

-Способы оценки 

результатов обучения в 

фехтовании  

Уметь:  

-Определять уровень 

физической и технической 

подготовленности с 

использованием методов 

измерения 

ОПК-11  

– Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

используемых 

средств и методов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ПС «Тренер»  

А/03.5 Оценка эффективности 

подготовки обучающихся с 

использованием современных 

информационных и компьютерных 

технологий, в т.ч. текстовых 

редакторов и электронных таблиц, в 

своей деятельности В/04.5 Оценка 

эффективности подготовки 

обучающихся с использованием 

современных информационных и 

компьютерных технологий, в т.ч. 

текстовых редакторов и электронных 

таблиц, в своей деятельности С/04.5 

Оценка эффективности подготовки 

обучающихся с использованием 

Знать:  

- Актуальные проблемы в 

сфере физической культуры 

и избранного вида спорта  

Уметь:  

- Подготовить курсовую 

работу по избранному виду 

спорта 

 -Подбирать методы научно-

педагогических 

исследований согласно 

поставленной цели и 

задачам  

- Организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 



современных информационных и 

компьютерных технологий, в т.ч. 

текстовых редакторов и электронных 

таблиц, в своей деятельности  

ПС «Инструктор-методист» 

 С/06.5 Анализ физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы физкультурно-

спортивной организации D/01.6 

Проведение экспериментальных 

исследований по апробации 

разработанных методик D/02.6 

Контроль тренировочного и 

образовательного процессов 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-13  

– Способен 

осуществлять 

организацию и 

судейство 

соревнований по 

избранному виду 

спорта 

ПС «Тренер»  

А/02.5 Совместный просмотр и 

обсуждение кино- и 

видеоматериалов, в т.ч. трансляций 

спортивных соревнований, 

обучающих и научно-популярных 

фильмов  

В/03.5 Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических 

основах вида спорта, спортивной 

этике  

С/03.5 Формирование навыков 

соревновательной деятельности  ПС 

«Инструктор-методист» С/01.5 

Организация проведения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной 

организации ПС «ПДО» А/02.6 

Организация досуговой деятельности 

учащихся в процессе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы ПС 

«Судья» D/01.5 Организация работы 

секретариата спортивного судейства 

D/02.5 Документационное 

оформление проведения спортивного 

соревнования 

Знать:  

- Правила соревнований по 

фехтованию и основы 

судейства  

- Основные документы для 

проведения соревнований 

Уметь:  

- Проводить и судить 

соревнования в фехтовании 

ОПК-14 

 – Способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и 

контроль 

тренировочного и 

образовательного 

процесса 

ПС «Тренер» В/04.5 Планирование, 

учет и анализ результатов 

тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки С/04.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного процесса 

на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) ПС 

«Инструктор-методист» D/01.6 

Методическое обеспечение 

Уметь:  

- Использовать методики 

обучения технике в 

фехтовании  

- Объяснять технику 

фехтовальных движений  

- Обучение основам техники 

двигательных действий (по 

виду спорта, спортивным 

дисциплинам)  



отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов ПС 

«ПДО» А/05.6 Разработка 

программно- методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

- Подбирать адекватные 

средства и методы развития 

кондиционных и 

координационных 

способностей  

- Проводить учебно-

тренировочные занятия 

(фрагмент УТЗ) занятия 

(этапы спортивно-

оздоровительной 

подготовки, начальной 

подготовки и 

тренировочный этап)  

- Проявлять 

требовательность и быть 

последовательным в 

решении педагогических 

задач. 

ОПК-15  

– Способен 

проводить 

материально--

техническое 

оснащение 

занятий, 

соревнований, 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ПС «Тренер»  

В/01.5 Осуществление 

тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки В/02.5 

Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду 

спорта, спортивным дисциплинам) 

ПС «Инструктор-методист» В/03.5 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм при проведении 

физических и спортивных занятий 

ПС «Судья» Е/02.5 Контроль 

содержания мест проведения 

соревнований, спортивного 

инвентаря, измерительных приборов, 

иного оборудования в надлежащем 

состоянии G/01.5 Организация 

судейства спортивных соревнований 

по отдельному виду спорта или 

спортивной дисциплине или этапа 

спортивного соревнования G/02.5 

Фиксация технических действий и 

определение результатов 

выступлений участников спортивных 

соревнований по отдельному виду 

спорта или спортивной дисциплине 

или этапа спортивного соревнования 

G/03.5 Судейство спортивного 

соревнования по отдельному виду 

спорта или спортивной дисциплине, 

или этапа спортивного соревнования 

Знать:  

- Требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по 

фехтованию  

Уметь:  

- Использовать стандартное 

и дополнительное 

оборудование в учебно-

тренировочном процессе  

- Использовать технические 

средства и инвентарь для 

повышения эффективности 

физкультурно-спортивных 

занятий.  Проводить и 

судить соревнования в 

фехтовании 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 



55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Теоретические вопросы по демонстрации знаний 

 

1. Характеристика фехтования как спортивно-педагогической дисциплины  

2. Возникновение и развитие фехтования как искусства владения холодным оружием  

3. Основные принципы построения классификации приемов и боевых действий 

фехтовальщика.  

4. Основы техники как совокупности необходимых звеньев кинематической, динамической 

и ритмической структуры движения.  

5. Взаимосвязь техники и тактики фехтования.  

6. Значение развития физических и психических качеств в подготовке фехтовальщика  

7. Классификация методов обучения и воспитания в фехтовании.  

8. Характеристика наглядных и словесных методов обучения фехтованию.  

9. Занятия по физической подготовке в тренировке фехтовальщиков.  

10. Последовательность начального обучения фехтованию.  

11. Последовательность обучения отдельному приёму фехтования.  

12. Характеристика методических приѐмов при обучении фехтованию без партнѐра  

13. Характеристика методических приѐмов при проведении упражнений с противником.  

14. Формы организации учебно-тренировочного процесса: групповой урок, как основная 

форма проведения занятий с фехтовальщиками.  

15. Методы руководства деятельностью занимающихся в групповом уроке. 16. Средства 

общей физической подготовки в фехтовании.  

17. Средства специальной физической подготовки в фехтовании.  

18. Понятие «быстрота». Методы и средства развития быстроты в фехтовании.  

19. Понятие «сила». Методы и средства развития силы в фехтовании.  

20. Понятие «гибкость». Методы и средства развития гибкости в фехтовании. 21. Понятие 

«выносливость». Методы и средства развития выносливости в фехтовании.  

 

22. Понятие «координация». Методы и средства развития координации в фехтовании.  

23. Характеристика фехтования на рапирах.  

24. Характеристика фехтования на шпагах.  

25. Характеристика фехтования на саблях.  

26. Применение дидактических принципов в процессе обучения фехтованию. 27. 

Реализация принципов последовательности, сознательности и активности в организации 

соревновательной деятельности обучаемых.  

28. Основы методики обучения: последовательность начального обучения, 

последовательность освоения отдельного приѐма (действия)- ознакомление с приѐмом, 

разучивание приѐма, совершенствование в выполнении приѐма (действия).  

29. Содержание технической подготовки в фехтовании на рапирах.  

30. Содержание тактической подготовки в рапирном фехтовании.  

31. Содержание технической подготовки в фехтовании на шпагах.  

32. Содержание тактической подготовки в фехтовании на шпагах.  



33. Особенности проведения занятий по фехтованию с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

34. Особенности проведения занятий по фехтованию с детьми среднего и старшего 

школьного возраста.  

35. Характеристика технической подготовки в фехтовании на саблях.  

36. Содержание тактической подготовки в фехтовании на саблях.  

37. Использование тренажѐров в тренировке фехтовальщиков.  

38. Упражнений с отягощениями, силовая подготовка фехтовальщиков.  

39. Скоростная подготовка фехтовальщиков.  

40. Координационная подготовка фехтовальщиков.  

41. Правила соревнований и значение судейства.  

42. Запись технических действий.  

43. Изменения в правилах и особенности судейства.  

44. Планирование тренировочной нагрузки в фехтовании на различных периодах годичного 

цикла.  

45. Методика специальной физической подготовки в фехтовании.  

 

Практические задания по реализации умений 

 

1. Написать фрагмент тренировочного занятия по фехтованию из одной из его частей, на 

выбор – подготовительной, основной или заключительной.  

2. Выполнить демонстрацию технического приема фехтования «атака с выпадом» пофазно 

и слитно.  

3. Провести фрагмент подготовительной части тренировочного занятия по фехтованию для 

занимающихся находящихся на спортивно-оздоровительном этапе подготовки.  

4. Провести серию упражнений для формирования техники прямого укола.  

5. Провести фрагмент тренировочного занятия с использованием упражнений «в контрах»  

6. Провести серию двигательных заданий для формирования правильной техники 

передвижения «стрелой».  

7. Написать конспект по методике обучения уколам в верхний, нижний, наружный, 

внутренний сектора по выбору.  

8. Написать конспект по методике обучения технике батмана.  

9. Написать 5 тестов для определения уровня развития силы мышц ног.  

10. Подобрать упражнения для развития силы мышц брюшного пресса.  

11. Провести тренировочное занятие с занимающимися на этапе начальной подготовки.  

12. Определить уровень общей физической подготовленности по результатам тестирования 

фехтовальщиков.  

13. Определить уровень специальной физической подготовленности по результатам 

тестирования у фехтовальщиков.  

14. Определить уровень технической подготовленности у занимающихся на тренировочном 

этапе.  

15. Проанализировать один бой на выбор ведущих фехтовальщиков на Чемпионате мира 

(используя видеозаписи).  

16. Выполнить стенограмму боя ведущих фехтовальщиков на Чемпионате мира (используя 

видеозаписи) (используя видеозаписи).  

17. Определить цель и задачи исследования (для курсовой работы).  

18. Подобрать подводящие упражнения при обучении атаке с выпадом.  

19. Подобрать подводящие упражнения при обучении атаки «стрелой».  

20. Подобрать подготовительные упражнения при обучении одной из защит на выбор.  

21. Подобрать подготовительные упражнения при обучении уколам с переводом.  

22. Расписать последовательность парных упражнений при обучении одному из 

контратакующих действий на выбор.  



23. Расписать последовательность парных упражнений при обучении одному из защитно-

ответных действий на выбор.  

24. Провести фрагмент заключительной части учебно-тренировочного занятия для 

начального этапа подготовки фехтовальщиков, используя: средства восстановления, 

дыхательные упражнения.  

25. Провести фрагмент основной части учебно-тренировочного занятия для 

тренировочного этапа подготовки фехтовальщиков, решая задачу: развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств занимающихся для выполнения атак с выпадом.  

26. Провести фрагмент основной части учебно-тренировочного занятия для 

тренировочного этапа подготовки фехтовальщиков, решая задачу: развитие точности 

занимающихся для выполнения атак в заданный сектор.  

27. Выполнить проверку работоспособности технических средств ведения соревнований по 

фехтованию.  

28. Показать последовательность действий при оказании первой помощи при получении 

различных видов травм на тренировочном занятии по фехтованию.  

29. Написать конспект фрагмента основной части учебно-тренировочного занятия для 

тренировочного этапа подготовки фехтовальщиков, решая задачу: развитие быстроты 

реакции для выполнения защитно-ответных действий.  

30. Составить список основного и дополнительного инвентаря и оборудования для 

обеспечения занятий фехтованием. 

 

Тестовое задания 

№ 

п/п 
Тестовое задание 

1 Выберите правильный вариант ответа  

Отечественная Федерация фехтования вошла в состав ФИЕ в  

а)1924г. б)1952 г. в) 1960 г. 

2 Выберите правильный вариант ответа  

Для какого из видов оружия наиболее характерно частое применение 

«контратак»: а) рапира, б) сабля в) шпага, г) рапира, шпага 

3 Выберите правильный вариант ответа  

На Международных турнирах по фехтованию судейство осуществляется на:  

а) английском языке,  

б) французском языке,  

в) русском языке,  

г) на языке той страны, в которой проходит турнир 

4 Выберите правильный вариант ответа;  

Базовыми профессионально-педагогическими умениями в деятельности тренера 

по фехтованию являются:  

а) демонстрационные умения (показ), речевые умения (объяснение техники упр.), 

умения по оказанию помощи и страховки при обучении;  

б) речевые умения (объяснение техники упр.), умения по оказанию помощи и 

страховки при обучении, умение составлять конспект занятий.  

в) демонстрационные умения (показ), речевые умения (объяснение техники упр.), 

умение подбирать корректирующие задания, направленные на исправление 

ошибок; 

 г) демонстрационные умения (показ), умение подбирать корректирующие 

задания, направленные на исправление ошибок, умения по оказанию помощи и 

страховки при обучении. 

5 Выберите правильный вариант ответа  

Какие технологические операции-действия включает в себя проектировочная 

деятельность педагога.  



а) анализ и синтез, прогноз, планирование-составление перспективных планов, 

оперативных планов, текстовая (терминологическая запись, графическая запись); 

 б) показ, объяснение техники, помощь и страховка, наблюдение за выполнением 

упр., определение ошибок и их причин, подбор корректирующих заданий и т.д.;  

в) держаться перед занимающимися, подавать команды, владеть способами 

проведения упр., организовывать учеников, комплекс действий по организации 

соревнования;  

г) воспитывать занимающихся на собственном примере и примере выдающихся 

спортсменов, проводить беседы, определять причины негативного поведения и 

отношения к тренировкам и исправлять их. 

6 Выберите правильный вариант ответа  

К подготовительной работе тренера следует отнести  

а) проведение отбора, 

б) проведение учебно-тренировочного процесса,  

в) контроль за питанием,  

г) развитие физических качеств и функциональных возможностей организма 

спортсменов 

7 Выберите правильный вариант ответа  

Наиболее точный метод прогнозирования достижений  

а) Краткосрочное (оперативное) прогнозирование, б) Среднесрочное 

прогнозирование в) долгосрочное прогнозирование, г) Сверхдолгосрочное 

прогнозирование 

8 Выберите правильный вариант ответа  

Какой специфический метод тренировки фехтовальщиков является ведущим для 

изучения техники приемов и тактики действий 

 а) метод тренировки без противника,  

б) метод тренировки с условным противником,  

в) метод тренировки с партнером,  

г) метод тренировки с противником 

9 Выберите правильный вариант ответа  

Какой способ проведения соревнований предусматривает окончание 

соревнований для спортсмена (команды) после поражения  

а) Смешанный, б) круговой, в) прямого выбывания, г) отборочно-круговой 

10 Совместное общение тренера с занимающимися и оценка выполнения отдельных 

заданий тренера  

а) разбор и анализ б) анализ в) указания, рекомендации г) убеждения 

11 Выберите правильный вариант ответа  

Основными средствами тренировки фехтовальщиков являются:  

а) приемы и действия, б) атаки и защиты,  

в) уколы, г) встречные нападения, атаки, защиты 

12 Выберите правильный вариант ответа  

Какая из форм организации тренировочного процесса в практике подготовки 

фехтовальщиков является самостоятельной формой:  

а) Групповой урок, б) Боевая практика,  

в) Индивидуальный урок, г) Теоретические занятия 

13 Выберите правильный вариант ответа. 

 Добиться правильного выполнения в относительно простых условиях основная 

задача при  

а) разучивании приема, б) ознакомлении с приемом (действием)  

в) совершенствовании в выполнении приема г) выполнении приема в 

тренировочных боях 

14 Выберите правильный вариант ответа  



Какие упражнения с партнером представляют собой тренировку в боевом 

применении изученных действий тренера в парах по заданию  

а) упражнения в выполнении атак, защит и ответов, б) игровые упражнения в 

защитах и ответах, в) упражнения в контрах, г) Упражнения во взаимоуроках 

15 Выберите правильный вариант ответа  

Обусловленные «Контры» — это где  

а) заранее выбираются атакующие, защитные и ответные действия  

б) атакующий выбирает способ выполнения атаки из двух трех возможных, 

 в) атакующему разрешается применять любую атаку, защищающийся также не 

ограничен в выполнении защитно-ответных действий,  

г) защищающийся выбирает из двух трех возможных вариантов защит 

16 Выберите правильный вариант ответа  

Характеристика двигательных навыков  

а) многочисленность, быстрота и точность движений, стабильность и 

вариативность движений,  

б) Точность движений и уколов,  

в) красота и форма движений,  

г) быстрота и выполнение вовремя 

17 Выберите правильный вариант ответа  

Разновидности парных упражнений это  

а) Вольные бои, соревновательные бои  

б) выполнение приемов с фехтовальщиком,  

в) упражнения с партнером, с противником, контры, учебно-тренировочные бои 

г) Работа с тренером 

18 Выберите правильный вариант ответа  

В каком виде оружия нет понятия «Тактическая правота»  

а) рапира, б) сабля в) шпага, г) рапира, сабля 

19 Выберите правильный вариант ответа  

В каких видах оружия есть ограничения поражаемой поверхности  

а) рапира, сабля б) сабля, шпага в) шпага, рапира г) рапира, сабля, шпага 

20 Выберите правильный вариант ответа 

Какая из видов подготовки направлена на развитие специализированных 

проявлений физических качеств для совершенствования технических действий 

фехтования:  

а) Общая физическая подготовка б) Техническая подготовка  

в) Специальная физическая подготовка г) Тактическая подготовка 

21 Выберите правильный вариант ответа  

В начале боя на 15 уколов хронометр выставляется на:  

а) 15 минут б) 12 минут в) 9 минут г)10 минут 

22 Выберите правильный вариант ответа 

 Защитное снаряжение должно проверяться в начале:  

а) каждого боя б) соревнований,  

в) каждого тура соревнований г) только в начале первого тура соревнований 

23 Выберите правильный вариант ответа  

Вызванный первым на поле боя спортсмен «левша» становиться:  

а) Справа от судьи б) слева от судьи, в) куда укажет судья, г)не имеет значения 

24 Выберите правильный вариант ответа  

Физическая подготовка фехтовальщика включает в себя:  

а) Специфическую подготовку, б) Общую и специальную подготовку, в) 

Техническую и тактическую подготовку г) психологическую подготовку 

25 Выберите правильный вариант ответа  

При развитии какого качества совершенствуются способности быстро 



перестраивать двигательную деятельность в соответствии с постоянно 

меняющейся ситуацией:  

а) Сила, б) Быстрота, в) Выносливость, г) Ловкость 

26 Выберите правильный вариант ответа  

В фехтовании на рапирах используют следующее число позиций (видов 

расположений оружия фехтовальщика по отношению к собственной поражаемой 

поверхности):  

а) 6 б) 9, в) 11 

27 Выберите правильный вариант ответа  

В фехтовании на саблях используют следующее число позиций (видов 

расположений оружия фехтовальщика по отношению к собственной поражаемой 

поверхности): а) 6 б) 9, в) 11 

28 Выберите правильный вариант ответа  

В фехтовании на шпагах используют следующее число позиций (видов 

расположений оружия фехтовальщика по отношению к собственной поражаемой 

поверхности): а) 6 б) 9, в) 11 

29 Выберите правильный вариант ответа 

 Гигиенические факторы в тренировочном процессе фехтовальщиков относят к 

следующей группе тренировочных средств фехтования:  

а) Неспецифические средства, б) Специфические средства, в) Дополнительные 

средства 

30 Выберите правильный вариант ответа  

К подготовительным техническим действиям не относятся:  

а) Игровые движения оружием, б) Ложные защиты и атаки,  

в) Маневрирование г) ремизы 

 

Шкала оценивания для одного из индикаторов достижения 

компетенций 

  Способность осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному 

виду спорта (ОПК-13);  

Оценивается по шкале от 2 до 10 баллов Критерии оценивания: Минимальный 

пороговый уровень  

2 балла – знает единичные принципы и приемы судейства, не владеет спецификой 

судейства в фехтовании на различных видах оружия  

3 балла – знает некоторые принципы и приемы судейства, не владеет спецификой 

судейства в фехтовании на различных видах оружия  

4 балла – Фрагментарно знает общие принципы и методику судейства, слабо знает 

специфику судейства в фехтовании на различных видах оружия.  

5 баллов – Знает на среднем уровне общие принципы и методику судейства, знает 

основные черты специфики судейства в фехтовании на различных видах оружия. 

Максимальный пороговый уровень  

6 баллов – На уровне выше среднего знает общие принципы и методику судейства, 

а также основные черты специфики судейства в фехтовании на различных видах оружия, 

способен к участию в судействе.  

7 баллов – На высоком уровне знает общие принципы и методику судейства, а также 

основные черты специфики судейства в фехтовании на различных видах оружия, способен 

к квалифицированному судейству.  

8 баллов – На высоком уровне владеет принципами и методикой судейства, а также 

спецификой судейства в фехтовании на различных видах оружия, способен к 

квалифицированному судейству боев различного уровня. 

9 баллов – На высоком уровне владеет принципами и методикой судейства, а также 

спецификой судейства в фехтовании на различных видах оружия, способен к 



квалифицированному судейству боев различного уровня, проявляет стремление к 

повышению своей квалификации в судействе.  

10 баллов – На высоком уровне владеет принципами и методикой судейства, а также 

спецификой судейства в фехтовании на различных видах оружия, способен 

квалифицированно судить бои различного уровня, стремится к повышению своей 

квалификации в судействе. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Теория и методика избранного вида спорта : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией 

С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 189 с.  

 30 12 ЭБС 

Юрайт 
URL: 

https://u

rait.ru/b

code/47
2873 

100% 

2. Письменский, И. А.  Теория и методика избранного 

вида спорта.: учебник для вузов / 

И. А. Письменский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05910-6.  

   ЭБС 
Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

73711 

100% 

3. Теория и методика избранного вида спорта: водные 

виды спорта : учебник для вузов / Н. Ж. Булгакова [и 

др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

74360 

100% 
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1. Батырь, И. Н. Теория и методика избранного вида 

спорта (легкая атлетика) : учебное пособие / И. Н. 

Батырь, В. В. Чемов. — Волгоград : ВГАФК, 2017. — 

302 с.  

   ЭБС  
Лань: 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

58108 

100% 

2. Светайло, А. А. Теория и методика избранного вида 

спорта. Биомеханика большого тенниса : учебное 

пособие / А. А. Светайло. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4894-4.  

   ЭБС 

Лань 

100% 

 



URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

47132 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

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

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

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

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

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

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт, проектор – 1шт. 

Зал борьбы: ковер борцовский, ринг, тренировочные штанги- 2шт. 

Универсальный спортивный зал. Оснащенность:  

1.Мячи волейбольные-40шт 

2. мячи баскетбольные 40шт 

3.мячи футбольные 40шт 4. баскетбольные щиты с кольцами 6шт 

5.волейбольные сетки 2 шт. 

6.гимнастическая стенка 

7.тренажера 

8.гимнастические «козлы»2 шт. 9. гимнастические «кони» 2 шт. 

10.брусья 2шт. 

11.разноуровневые брусья 

12.перекладины 2 шт. 

13.гимнастический мостик 2шт. 

14.гимнастические маты 10 шт. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

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


Д. п. н., профессор                            Элипханов С.Б. 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                            Арсагириева Т.А 

 

 

 

 


