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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  Единоборства  
В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Единоборства. 

 
характеристика Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Знать: историю развития 

различных видов единоборств, 
основы технических действий; 
знакомство с специальным  
инвентарем и снаряжением 
единоборцев по видам. 
 

формирование у студентов теоретических 
знаний по различным видам единоборств  

Уметь: показать основы 
техники движений и методики 
обучения, теоретические 
сведения по специальному 
инвентарю и требования к 
помещению для тренировочных 
занятий и проведения 
соревнований по видам 
единоборств.  
 

Формирование умений использовать 
полученные знания на практике в 
соответствии с достижениями науки и 
практики в этих видах. 

Владеть: умениями и навыками 
спортивной работы с лицами 
разного возраста, пола, 
подготовленности с 
использованием видов 
единоборств относящихся к 
оздоровительным системам; 

 

• теоретическими и практическими 
знаниями подготовки конспектов 
занятий по программе 
общеобразовательной школы, анализа 
соответствия подготовки мест 
соревнований и способов определения 
победителей требованиям правил в 
наиболее популярных видов 
единоборств. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин (дисциплина по выбору). 
 



Дисциплина (модуль) изучается на ___5_,6(зфо)_ курсе (ах) в  __9, 
10(зфо)_____ семестре (ах). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 72____ 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занят ий (в часах)  
 

Объём дисциплины  

Всего часов  

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 16 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  



Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет ) 

зачет зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и т рудоемкост ь по видам учебных 

занят ий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины  

Общая 
трудоёмк

ость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
•  Вводное занятие 

 

5 1  4 Демонстрация 
техники вида  

 
•  ТХЭКВОНДО 

(ВТФ) 

 

8 2 2 4 

•  СУМО 

 

6 1 1 4 

•  КАРАТЭ 

 

7 2 2 3 Демонстрация 
техники вида  

 
•  ТАЙСКИЙ БОКС 

 

7 1 2 4 

•  КИКБОКСИНГ 

 

6 1 1 4 

•  КАПОЭЙРА 

 

7 2 1 4 

•  УШУ 

 

7 2 2 3 Демонстрация 
техники вида  

 
•  ХАПКИДО 6 2 2 2 



 

•  Греко-римская 

и вольная борьба 
 

8 2 2 4 

•  БОКС 8 2 2 4 

•  итого 72 18 16 37  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины  

Общая 
трудоёмк

ость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
•  Вводное занятие 

 

5 1  4  

•  ТХЭКВОНДО 

(ВТФ) 

 

7,5 0,5 1 6 Демонстрация 
техники вида . 

 

•  СУМО 

 

6,5 0,5  6 

•  КАРАТЭ 

 

6   6 

•  ТАЙСКИЙ БОКС 

 

7,5 0,5 1 6 

•  КИКБОКСИНГ 

 

6,5 0,5  6 Демонстрация 
техники вида  

 
•  КАПОЭЙРА 

 

6   6 

•  УШУ 

 

6   6 

•  ХАПКИДО 

 

6   6 

•  Греко-римская 

и вольная борьба 

8 1 1 6 



 

•  БОКС 7  1 6  

•  итого 72 4 4 64  

 

4.2 Содерж ание дисциплины (модуля), ст рукт урированное по т емам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Вводное занятие 1. Введение. 

2. Классификация единоборств 

3. Особенности восточных единоборств (особенности 

мировоззрения, основа философии Востока). 

4. Особенности развития единоборств Востока на Западе. 

5. Особенности школ боевых искусств. 

6. Путь боевых искусств. 

 

2 ТХЭКВОНДО 
(ВТФ) 

Лекции  (2 часа) 

1. История возникновения ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

2. Развитие ТХЭКВОНДО (ВТФ) в мире. 

3. Присвоение степеней квалификации. 

4. Правила соревнований. 

5. Разрядные требования. 

6. Физическая подготовка в ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

Практические занятия (2часа) 

Особенности техники движения в ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

Ознакомление и обучение технике движений 

ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Отработка техники движений ударов ногами, 

отработка формальных комплексов. 

 

3 СУМО Лекции  (1 час) 



1. История возникновения СУМО 

2. Развитие и формирование особенностей СУМО. 

3. Правила соревнований по СУМО 

4. Подготовка борца СУМО 

Практические занятия (1час) 

Особенности техники движений в СУМО. Правила 

соревнований по СУМО. 

 
Самостоятельная работа (4 часа). 

Отработка базовых движений СУМО. 

 

4 КАРАТЭ Лекции (2 часа) 

КАРАТЭ-ДО 
1. История возникновения стилей в КАРАТЭ-ДО. 

2. Развитие КАРАТЭ-ДО в Японии. 

3. Техника и стили современного КАРАТЭ-ДО. 

 

КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ 

1. История возникновения стиля КАРАТЭ-

КЕКУСИНКАЙ. 

2. Развитие организации КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. 

3. Квалификация в КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. 

4. Правила соревнований по КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. 

 

КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 
1. История возникновения стиля КАРАТЭ-ДО 

СЕТОКАН. 

2. Развитие организации КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 

3. Квалификация в стиле КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 

4. Правила соревнований по стилю КАРАТЭ-ДО 

СЕТОКАН. 

Практические занятия (2 часа). 



Особенности техники движений в стилях 

КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ и КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 

(ознакомление и обучение). 

Самостоятельная работа (3 часа). 

Отработка формальных комплексов, 

совершенствование ударной техники. 

 

5 ТАЙСКИЙ БОКС Лекции  (1 час) 

1. История возникновения МУАЙ-ТАЙ. 

2. Развитие МУАЙ-ТАЙ в мире. 

3. Подготовка бойца в МУАЙ-ТАЙ. 

4. Особенности стиля МУАЙ-ТАЙ. 

5. Правила соревнований по МУАЙ-ТАЙ. 

Практические занятия (2 часа). 

 Особенности техники движений в МУАЙ-ТАЙ 

(ознакомление и обучение). 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Отработка техники ударов на снарядах. 

 

6 КИКБОКСИНГ Лекции  (1 час) 

 
1. История возникновения, особенности развития в мире. 

2. Правила соревнований по КИКБОКСИНГУ. 

Практические занятия (1час). 

Особенности техники движений в  КИКБОКСИНГЕ. 

(ознакомление и обучение). 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Отработка техники ударов на снарядах. 

 

7 КАПОЭЙРА Лекции. (2 часа) 

1. История возникновения КАПОЭЙРЫ и ее развитие. 

2. Особенности КАПОЭЙРЫ (направления и их 



особенности). 

3. Особенности техники движений в КАПОЭЙРЕ. 

4. Вспомогательное оружие, используемое в 

КАПОЭЙРЕ. 

Практические занятия (1час). 

Особенности техники движений в КАПОЭЙРЕ 

(ознакомление и обучение). 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Совершенствование техники движений КАПОЭЙРЫ. 

 

8 УШУ Лекции (2 часа). 

1. Особенности возникновения, развитие различных 

стилей УШУ. 

2. Уданское направление УШУ. 

3. Шаолиньское направление УШУ. 

4. Эмейское направление УШУ. 

5. Развитие современного УШУ. 

Практические занятия (2часа). 

Особенности техники движений в современном 

УШУ.(ознакомление и обучение). 

Самостоятельная работа (3 часа). 

Отработка формальных комплексов, «таолу» 

 

9 ХАПКИДО Лекции (2 часа) 

1. История возникновения ХАПКИДО, принципы, 

философия. 

2. Развитие организации. 

3. Градация мастерства в ХАПКИДО. 

4. Особенности обучения технике ХАПКИДО. 

5. Особенности ХАПКИДО как боевой системы. 

 

Практические занятия (2часа). 

Основные элементы техники движений в ХАПКИДО. 



(ознакомление и обучение). 

Самостоятельная работа (2 часа). 

Отработка страховки, бросков и ударной техники 

ХАПКИДО. 

 

10 ВОЛЬНАЯ И ГРЕКО-
РИМСКАЯ БОРЬБА 

Лекции (2 часа) 

• История возникновения вольной и греко-римской 

борьбы. 

• Основы техники борьбы. 

• Методика обучения технике вольной и греко-

римской борьбы. 

• Основные правила соревнований в вольной и 

греко-римской борьбе. 

Практические занятия (2часа). 

Обучение технике приемов в вольной и греко-

римской борьбе. 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Отработка приемов борьбы с партнером. 

 

11 БОКС Лекции (2 часа) 

• История возникновения бокса. 

• Основы техники бокса. 

• Методика обучения технике бокса. 

• Основные правила соревнований в боксе. 

 

Практические занятия (2часа). 

Обучение технике ударов и защитных действий в 

боксе. 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Совершенствование техники ударов и защитных 

действий (имитация, бой с тенью, использование 



приспособлений). 

 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
1. Григорьев, Александр Владимирович, Организация учебно-

тренировочных занятий по вольной борьбе с мальчиками и девочками 10-

12 лет первого года обучения . Ч. 1 : учеб. пособие / А. В. Григорьев, А. Н. 

Туренков, П. Г. Брайко ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та , 2009 .- 210 с. : рис. 

2. Основы личной безопасности: модели, схемы и определения : 

учеб. пособие / В. К. Зникин [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 

Кузбасс , 2008 .- 120 с. 

3. Единоборства: Методические указания/ ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; составитель А.Б. Лежанкин, Кемерово, 2008 
г. – с. 8. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт  фонда оценочных средст в по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

•    
•    



 
 6.2. Типовые конт рольные задания или иные мат ериалы  

 
 

1. Зачетные требования. 

Теоретический раздел. 

1. Знать классификацию единоборств. 

2. Знать историю развития изученных видов единоборств. 

3. Знать отличительные черты, особенности каждого из изученных видов 

единоборств. 

4. Знать особенности методики обучения  изученных видов единоборств. 

5. Знать особенности разрядных требований, а так же особенности 

квалификационных экзаменов (тестов) в видах единоборств. 

6. Знать правила соревнований, особенности судейства по изученным видам 

единоборств. 

 

Практический раздел. 

1. Уметь продемонстрировать базовую технику движений изученных видов 

единоборств. 

2. Владеть на практике методикой обучения каждому изученному виду 

единоборств. 

3. Вопросы к зачету. 
 

1. Классификация единоборств. 
2. Особенности развития единоборств Востока на Западе. 

3. История возникновения ТХЭКВОНДО (ВТФ), развитие ТХЭКВОНДО 

(ВТФ) в мире. 

4. Присвоение степеней квалификации, правила соревнований, разрядные 

требования. 

5. История возникновения СУМО, развитие и формирование особенностей 

СУМО. 



6. Правила соревнований по СУМО 

7. Подготовка борца СУМО 

8. История возникновения стилей в КАРАТЭ-ДО, развитие КАРАТЭ-ДО в 

Японии. 

9. Техника и стили современного КАРАТЭ-ДО. 

10. История возникновения стиля КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ, развитие 

организации КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. 

11. Квалификация в КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. Правила соревнований по 

КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ. 

12. История возникновения стиля КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН, развитие 

организации КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 

13. Квалификация в стиле КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН, правила соревнований по 

стилю КАРАТЭ-ДО СЕТОКАН. 

14. История возникновения МУАЙ-ТАЙ, развитие МУАЙ-ТАЙ в мире. 

15. Подготовка бойца в МУАЙ-ТАЙ, особенности стиля МУАЙ-ТАЙ. 

16. Правила соревнований по МУАЙ-ТАЙ. 

17. История возникновения, особенности развития в мире. 

18. Правила соревнований по КИКБОКСИНГУ. 

19.  История возникновения КАПОЭЙРЫ и ее развитие. 

20. Особенности КАПОЭЙРЫ (направления и их особенности). 

21. Особенности техники движений в КАПОЭЙРЕ. Вспомогательное оружие, 

используемое в КАПОЭЙРЕ. 

22. Особенности возникновения, развитие различных стилей УШУ. 

23. Уданское направление УШУ, Шаолиньское направление УШУ, Эмейское 

направление УШУ. 

24. Развитие современного УШУ. 

25. История возникновения ХАПКИДО, принципы, философия. Развитие 

организации. 

26. Особенности обучения технике ХАПКИДО. 

27. Особенности ХАПКИДО как боевой системы, градация мастерства в 



ХАПКИДО. 

28.  История развития вольной и греко-римской борьбы. 

29.  Основы техники вольной и греко-римской борьбы. 

30.  Особенности обучения технике вольной и греко-римской борьбы. 

31.  Правила соревнований по вольной и греко-римской борьбе. 

32.  История развития бокса. 

33.  Основы техники бокса. 

34.  Особенности обучения технике бокса. 

35.  Правила соревнований по боксу.  

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

 
Основная литература 

 
Основы личной безопасности: модели, схемы и определения 
[Текст] : учеб. пособие / В. К. Зникин [и др.] ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : Кузбасс, 2008. - 120 с.  

20 

 
 

Дополнительная литература 
 
 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим 
доступа 
Интернет-ресурсы: 

1. Элементы единоборств - 
http://school.xvatit.com/index.php?title=Элементы_единоборств 

2. Энциклопедия единоборств - http://sportwiki.to/Единоборства 
 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://sportwiki.to/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


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

Методические указания для организации 
самостоятельной работы студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  
- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; 

освоить материал практических занятий; владеть понятиями и 
терминами; 

 
Для подготовки реферата студенту необходимо:  

Провести самостоятельную исследовательскую работу согласно прилагаемым методическим рекомендациям. 

 

Рекомендации по подготовке рефератов 
 

 Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно 
выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по 
одной из актуальных теоретических или практических проблем. Реферат – 
своеобразная минидиссертация, это серьезный шаг в науку. 
 

Этапы работы над рефератом 
 

 1. Выбор проблемы реферата. 
 Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный 
признак научного склада ума учителя.  
Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа 
действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что 
действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, 
раздумья.  
 
2. Формулирование темы реферата и ее осмысление. 
 Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и 
детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно 
постоянно ориентироваться при написании реферата. Материал, не 
работающий на название реферата, из его содержания должен быть 
исключен.  
 3. Составление плана реферата. 
 Обычно план реферата в себя включает: введение, два-три вопроса 
(раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы 
и приложения. 
 Во введении (1 – 1,5 стр.) обычно отражаются: а) актуальность 
проблемы и темы реферата; б) степень ее разработанности в имеющейся 
литературе; в) цель написания реферата.  
 Первый вопрос реферата должен носить теоретический характер, 
второй и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой 



проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с 
другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) 
должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из 
их содержания.  
 В заключении (1-1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного 
исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы 
поднимаются на новую теоретическую высоту.  
 В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, 
справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по 
тексту: например, «См. приложение №3».  
 Список литературы составляется с учетом требований 
государственного стандарта.  
 4. Поиск и изучение необходимой литературы. 
 Готовя реферат по избранной проблеме, ученик должен познакомиться 
с имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное 
решение. Знать основную литературу по теме реферата – первая обязанность 
исследователя.  
 Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и 
конспектирование имеющихся источников. Выписки должны 
сопровождаться обязательными ссылками на источники (автор, название 
источника, страницы), а также собственными суждениями и комментариями 
рефератчика 
5. Систематизация собственных исследовательских материалов. 
 В содержании реферата непременно должен быть представлен 
собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, 
нужно самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои 
записи, графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для 
аргументации положений, отражаемых в реферате.  
 В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении 
эксперимента, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной 
исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой 
дополнительной подготовки.  
 6. Уточнение первоначального плана реферата. 
 Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку 
изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно 
расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, 
различных ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить 
или даже изменить название темы, или название глав, глав, разделов, 
параграфов, поменять их местами и т.д.  
 7. Написание текста реферата. Это самый ответственный и 
одновременно очень радостный этап работы над рефератом, поскольку носит 
ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю 
собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные 
блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, 
шлифует стиль изложения материала – письменную речь.  



 Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, 
заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты 
должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований 
Госстандарта.  
 Средний объем реферата – 15-25 страниц печатного текста через полтора 
интервала, не считая приложений.  
 8. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст реферата был набран 
на компьютере. Листы реферата должны быть пронумерованы и 
сброшюрованы.  
 На обложке реферата указываются: полное название учебного заведения, 
тема реферата, фамилия автора и год написания.  
 На следующем листе печатается план реферата: введение, 1-й вопрос 
(название), 2-1 вопрос (название), заключение, список использованной 
литературы, приложения. В случае большого объема реферата против каждого 
пункта реферата указываются и страницы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 15 посадочных мест; 
Спортивный зал на 15 занимающихся 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 



Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 
работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 
ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка реферата). 
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