
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Восточные единоборства» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Восточные единоборства» является:  

сформировать у будущих бакалавров осознанную и значимую мотивацию деятельности 

спортивного педагога, расширить диапазон знаний и практических умений, необходимых 

для предстоящей профессионально – педагогической деятельности.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Восточные единоборства» 

 

        Этап 
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достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемо

го предмета  

(ПК – 4) 
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преподаваемого 

предмета; 
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факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса; 
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взаимосвязи 

педагогики 

физической 

культурыс 

гуманитарными и 

естественнонаучны

ми дисциплинами. 
 

 

ОР-4 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и обучения; 

 

ОР-5 

эффективно 
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источниках 

информации (журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 

ОР-8 

навыками анализа 

результатов 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с различными  

категориями 

обучающихся; 

 

 

ОР-9 

способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны. 



личности;   

использовать основные 

положения и 

достижения смежных 

наук для повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Восточные единоборства» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.2 Восточные единоборства). 

Изучение дисциплины способствует преодолению разрыва, сложившегося между 

теорией и практикой в подготовке специалиста способного реализовывать образовательный 

процесс физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи с различными 

нозологиями. «Восточные единоборства» является одним из основных предметов в 

профессиональной подготовке будущих специалистов в области физической культуры и 

спорта. 

Для освоения дисциплины студенты используют также знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и методика 

физического воспитания», «Педагогика», «Теория и методика различных видов спорта», 

«Физиология спорта». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 2 72 - - 8 58 зачет 

Итого: 2 72 - - 8 58 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Спортивные виды 

единоборств и их характеристики 

  1   

Тема 1. Общая и специальная физическая 

подготовка в спортивных единоборствах   

   4  

 Тема 2. Основы техники и методики 

обучения в спортивных единоборствах  

   6  

Раздел II. Характеристика дзюдо   2  1 

Тема 3. Общая и специальная физическая 

подготовка в дзюдо  

   5  

Тема 4. Основы техники и методики 

подготовки в дзюдо 

   5  

Раздел III. Характеристика каратэ.   2  1 

Тема 5. Общая и специальная физическая 

подготовка каратэ 
   5  

Тема 6. Основы техники и методики 

подготовки в  каратэ 
   5  

Раздел IV. Характеристика тхэквондо   1 12 1 

Тема 7. Общая и специальная 

физическая подготовка в тхэквондо 

   6  

Тема 8. Основы техники и методики 

подготовки в  тхэквондо 

   6  

Раздел V. Характеристика 

кикбоксинга 

  1 12 1 

Тема 9. Общая и специальная 

физическая подготовка в кикбоксинге 
   6  

Тема 10. Основы техники и методики 

подготовки в кикбоксинге 
   6  

Раздел VI. Судейство соревнований   1 4 1 

Тема 11. Организация соревнований, 

судейство, терминология, жестикуляция, 

в кикбоксинге, каратэ, дзюдо и 

тхэквондо 

   4  

Всего:   8 58 4,  

50% 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Спортивные виды единоборств и их характеристики 

 

1. Общая и специальная физическая подготовка в спортивных единоборствах 

Техника безопасности на занятиях. Проверка подготовленности 

занимающихся. Исторический обзор видов. 

           Интерактивная форма: «Круглый стол». 



 

2. Основы техники и методики обучения в спортивных единоборствах 

Обучение технике падения, страховки, самостраховки; обучение технике захватов, 

срывы захватов, стойки, передвижения и методика обучения двигательным действиям в 

базовых и олимпийских видах единоборств. 

Интерактивная форма: «Перекрестные понятия», «Работа в парах». 

 

Раздел II. Характеристика дзюдо 
 

3.Общая и специальная физическая подготовка в дзюдо 

Основные положения борца захваты, передвижения, специальное подготовительное 

упражнение борца, страховка и самостраховка. 

  Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

4.Основы техники и методики подготовки в дзюдо 
Обучение технике стоек, выведению из равновесия, соблюдение дистанции, захватам 

и обманным движениям в отечественных видах единоборств. Обучение броску: передняя 

подножка и контрприемы от этого броска. Методика обучения приемам в стойке.  

Обучение технике борьбы в партере: болевые приемы на руки: разъединения рук, 

перегибание локтя с захватом руки между ног, перегибание локтя через бедро (от удержания 

сбоку), перегибание локтя с захватом руки между ног – кувырком вперед. Болевые приемы 

на ноги: ущемление ахиллесова сухожилия из разных положений, уходы от этих приемов, 

разбор примерных переходов в партере, методика обучения технико-тактическим действиям 

в партере в борьбе.  

Интерактивная форма: «Перекрестная дискуссия». 

 

Раздел III. Характеристика каратэ. 
 

5. Общая и специальная физическая подготовка в каратэ     

Обучение технике выполнения стоек, ударов руками и ногами, блокировка ударов 

руками и ногами, разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-

тренировочных спаррингах. Обучение технике выполнения уклонов и захватов. 

             Интерактивная форма: «Круглый стол». «Работа в парах». 

 

6. Основы техники и методики подготовки в каратэ 

Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов, захватов. 

Методика изучения ката. Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах.  

Интерактивная форма: «Перекрестные понятия», «Работа в парах». 

 

Раздел IV. Характеристика тхэквондо 

 

7. Общая и специальная физическая подготовка в тхэквондо 

Обучение технике выполнения стоек, ударов руками и ногами, блокировка ударов 

руками и ногами, разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-

тренировочных спаррингах.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». «Работа в парах». 

 

8. Основы техники и методики подготовки в тхэквондо 

Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов. Методика 

изучения пумсэ. Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах.  

Интерактивная форма: «Перекрестные понятия», «Работа в парах». 

 

Раздел V. Характеристика кикбоксинга 



 

9. Общая и специальная физическая подготовка в кикбоксинге 

Обучение технике выполнения стоек, ударов руками и ногами, блокировка ударов 

руками и ногами, разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-

тренировочных спаррингах. Обучение технике выполнения уклонов. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». «Работа в парах». 

 

10. Основы техники и методики подготовки в кикбоксинге 

Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов, захватов. Методика 

изучения ката. Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах 

Интерактивная форма: «Перекрестные понятия», «Работа в парах». 

 

Раздел VI. Судейство соревнований 

 

11. Судейство соревнований 

Организация соревнований, судейство, терминология, жестикуляция в кикбоксинге, 

каратэ, дзюдо и тхэквондо 

Интерактивная форма: «Круглый стол», «Перекрестная дискуссия». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 

1. Какой общественный строй был в Древней Греции, когда и почему прекращались войны. 

2. Что такое "пентатлон" и какое значение имела борьба в Древней Греции. 

3. Борьба в Древней Греции, как боролись, правила. 

5. Рассказать о победителе олимпийских игр древности, самый титулованный. 

6. Рассказать о развитии борьбы в Древнем Риме. 

7. На какой Олимпиаде современности приняли участие впервые советские борцы. 

8. Рассказать о русских борцах - профессионалах, почему они не могли участвовать на 

олимпиадах. 

9. Кто из борцов-вольников выигрывал 3 олимпиады, рассказать. 

10. Самый титулованный российский борец современности, рассказать. 

11. Чем отличается и чем схожа греко-римская борьба и вольная борьба. 

12. Родина самбо и дзюдо. Сходство и различия. 

13. Какие виды борьбы входят вФИЛА и кто возглавляет федерацию спортивной борьбы 

России. 

14. Состав судейской коллегии на соревнованиях по греко-римской борьбе, кто является 

главным и без кого не начинают соревнований. 

15. Кто дает оценку или судит встречу борцов, где они находятся. 



16. На чем борются борцы греко-римского стиля, в каком трико выходит первый и второй 

участники соревнования. 

17. Регламент схватки, в каком случая дается дополнительное время. 

18. За что борец получает предупреждение и когда дается дополнительный первый балл. 

19. Когда схватка считается выигрышной (перечислить). 

20. Наивысшая оценка в партере, стойке. 

21. Знать оценку и продемонстрировать изученные приемы согласно программы. 

22. Чем отличается сваливание сбиванием от сваливания скручиванием. 

23. Виды повреждений у борцов. 

24. Внешние причины и факторы травматизма в спортивной борьбе. 

25. Внутренние причины и факторы травматизма в спортивной борьбе. 

26. Профилактика травматизма в спортивной борьбе. 

27. Первая помощь при травмах в спортивной борьбе. 

 

 

Пример контрольной работы (тест из 28 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
Тест для раздела«Спортивные виды единоборств и их характеристики» 

 

1. Последовательность этапов обучения двигательным действиям: 

      а) этап интеграции двигательных навыков и качеств в условиях соревнований; 

      б) этап разучивания двигательного действия, воспроизведения его по заданному 

«образу»; 

      в) этап совершенствования двигательного действия в физической культуре; 

      г) этап создания предпосылок, ознакомления с двигательным действием. 

    Правильный ответ: г-б-в-а. 

 

2. Последовательность задач по этапам обучения двигательным действиям: 

       а) создание комплексного «образа»; 

       б) детализация «образа»; 

       в) уточнение «образа»; 

       г) создание кондиционной базы, представления «образа»; 

     Правильный ответ: г-в-б-а. 

 

3. Последовательность средств, используемых на этапах обучения: 

        а) общеразвивающие и подготовительные упражнения, аудиовизуальные средства; 

        б) подводящие упражнения, упражнения по технике; аудиовизуальные средства; 

        в) упражнения технико-тактические в усложненных условиях; аудиовизуальные 

средства; 

       г) упражнения на взаимосвязь техники, тактики, развития качеств; контрольные и 

календарные соревнования. 

    Правильный ответ: а-б-в-г. 

 

4. Последовательность методов на этапах обучения: 

       а) метод расчлененного обучения, метод целостного обучения; 

       б) метод наглядного восприятия; словесный; аудиовизуальный; метод развития 

двигательных качеств; 

       в) метод целостного выполнения технико-тактического действия в вариативных 

условиях; 



       г) метод совмещенных воздействий; соревновательный и игровой метод; контрольные и 

календарные соревнования. 

     Правильный ответ: б-а-в-г. 

 

5. Последовательность причин и следствий в спортивной тренировке: 

       а) кумулятивный эффект; 

       б) срочный эффект; 

       в) действия спортсмена (поведение). 

     Правильный ответ: в-б-а. 

6. Функции спорта в обществе: 

1) соревновательная; 

2) воспитательная; 

3) производственная; 

4) познавательная; 

5) критическая; 

6) престижная; 

7) воинственная. 

Правильный ответ: 1,2,3,4,6. 

7. Организующие факторы в спорте: 

1) правила; 

2) положения; 

3) календарь; 

4) дружеские отношения; 

              Правильный ответ: 1, 2, 3. 

8. Типы спорта: 

1) спорт высших достижений; 

2) спорт с абстрактно-логическим обыгрыванием соперника; 

3) детско-юношеский спорт; 

4) массовый спорт. 

               Правильный ответ: 1, 3, 4. 

9. Виды спорта: 

1) достижения спортсмена зависят от двигательных возможностей; 

2) с действиями по управлению специальными техническими средствами 

передвижения; 

3) с поражением цели соперника из спортивного оружия; 

4) с абстрактно-логическим обыгрыванием соперника; 

5) достижения спортсмена зависят от привлекательности спортсмена; 

6) достижения зависят от количества занимающихся. 

                Правильный ответ: 1, 2, 3, 4. 

10. В структуру педагогических способностей входят следующие виды: 

1) Перцептивные способности; 

2) Конструктивные способности; 

3) Дидактические способности; 

4) Математические способности; 

5) Коммуникативные способности; 

6) Физические способности. 

                 Правильный ответ: 1, 2, 3, 5. 

11. Функции тренера: 

1) Коммуникативная; 



2) Организаторская; 

3) Академическая; 

4) Гностическая. 

                  Правильный ответ: 1, 2, 4. 

12. Результативность техники обусловливается: 

1) Эффективностью; 

2) Стабильностью; 

3) Вариативностью; 

4) Эргономичностью; 

5) Тактичностью; 

6) Экономичностью. 

Правильный ответ: 1, 2, 3, 5. 

 

13. Средства спортивной тренировки: 

1) Общеподготовительные упражнения; 

2) Вспомогательные упражнения; 

3) Скоростные упражнения; 

4) Соревновательные упражнения. 

Правильный ответ: 1, 2, 4. 

 

14. Методами спортивной тренировки являются: 

1) Словестный; 

2) Наглядный; 

3) Практический; 

4) Примерный. 

Правильный ответ: 1, 2, 3. 

15. Успешность работы педагога по физической культуре зависит от уровня… 

                Правильный ответ: профессионализма  

16. Определение … служит исходной позицией построения системы. 

                Правильный ответ: цели 

17. Достижение целей системы … непосредственно связано с формированием 

личности спортсменов.  

                Правильный ответ: подготовки 

18. Дидактические … позволяют наиболее доходчиво передавать излагаемый материал. 

                      Правильный ответ: способности 

19. Планирование … подготовки спортсменов. 

            Правильный ответ: процесса 

20. Спортивную … возможно рассматривать как процесс управления. 

            Правильный ответ: тренировку 

21. Техника спортивных упражнений - это наиболее рациональный и эффективный … 

упражнения. 

            Правильный ответ: способ выполнения 

22. Техническая подготовленность – это степень освоения спортсменом системы … . 

            Правильный ответ: движений 

23. Средствами спортивной тренировки являются … упражнения. 

            Правильный ответ: физические 

24.  Методы спортивной тренировки условно подразделяются на три группы: словестные, 

… и практические. 

            Правильный ответ: наглядные 

25.  Физическая подготовленность подразделяется на… , вспомогательную и 

специальную. 



            Правильный ответ: общую. 

26.  Объем и интенсивность тренировочного процесса определяются с учетом возраста и 

… спортсмена. 

            Правильный ответ: квалификации спортсмена. 

27.  Чем выше квалификация спортсмена, тем быстрее процесс … организма после 

физической нагрузки. 

           Правильный ответ: восстановления. 

28.  Цель теоретической подготовки - … интеллектуально-теоретического уровня 

спортсмена и содействие повышению … мастерства. 

           Правильный ответ: повышение; спортивного. 

Тематика рефератов 

1. Спорт - как средство формирования характера, коллективизма и патриотизма. 

2. Цель задачи и содержание спортивной ориентации и отбора. 

3. Уровни спортивного отбора. 

4. Тестирование в спортивной подготовке. 

5. Спортивная тренировка  как  составная  часть  подготовки спортсмена. 

6. Средства спортивной тренировки. 

7. Принципы спортивной тренировки. 

8. Методы спортивной тренировки. 

9. Виды спортивной тренировки. 

10. Периодизация спортивной подготовки. 

11. Спортивная форма и фазы её становления. 

12. Функциональное значение спорта для общества. 

13. Этапы многолетней спортивной подготовки. 

14. Нагрузка и отдых в системе спортивной тренировки. 

15. Планирование тренировочного процесса: многолетний и годичный циклы. 

16. Виды планирования спортивной подготовки. 

17. Основные виды контроля: этапный, текущий и оперативный и их значение в 

управлении спортивной подготовки. 

18. Формы организации тренировочного процесса. 

19. Ведущие факторы в становлении спортивной техники. 

20. Спортивный календарь, положения, программа соревнований и их взаимосвязь. 

21. Сотрудничество ДЮСШ и школы. 

22. Руководство детским спортивным коллективом. 

23. Особенности физической нагрузки детей в спортивных секциях. 

 

Содержание и защита итоговой работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 



Каждый студент в течение семестра готовит итоговое задание, состоящее из 2х 

частей: Выполнить план-схему обучения техническому элементу (приему, уклону, удару, 

блоку) по избранному виду единоборства, после проверки составить мультимедийную 

презентацию на основе плана-схемы обучения.  

а) описание структуры задания 

Задание 1. Заполнить план-схему обучения техническому приему (по заданию 

преподавателя)  

План-схема выполняется в виде таблицы по следующим разделам: 

Средства обучения (для 

каждого этапа обучения) 

Методические 

указания 

Возможные 

ошибки 

Предполагаемые 

причины ошибок  

Способы 

устранения 

ошибок 

1.Ознакомление: 

-....................... 

-....................... 

-....................... 

    

2. Разучивание: 

-....................... 

-....................... 

-....................... 

    

3. Совершенствование: 

-....................... 

-....................... 

-....................... 

    

 

Задание 2. На основе план-схемы обучения (по заданию преподавателя) подготовить 

мультимедийную презентацию. 

Содержание презентации: 

1. Название элемента. 

2. Техника выполнения. 

3. Последовательность разучивания. 

4. Типичные ошибки. 

5. Страховка и помощь. 

6. Задания для совершенствования элемента. 

б) критерии оценивания 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Работа выполнена не полностью и с большими недостатками. Недостаточно грамотное 

описание техники упражнения и подобраны не все упражнения для обучения. 

От 6 до 11 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, специальная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 12 до 17 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 18 до 23 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 



От 24 до 28 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной специальной терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Колесник И.С. Методика совершенствования тактической подготовки 

квалифицированных боксеров / Колесник И.С., Гатин Ф.А., Осипов Д.А. // Педагогико-

психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 

2016. Т. 1. № 1 (38). С. 29-39. 

2. Колесник И.С. Интеллектуальная подго¬товка боксеров. - М.: Теория и практика 

физической культуры. -  2015. – 132 с. 

3. Колесник И.С. Современные проблемы и перспективы развития физической культуры, 

спорта, туризма и социально-культурного сервиса : Международная научно-практическая 

конференция, 26-27 февраля 2015. 

4.Федулова Л.Р. Методика базовой технической подготовки юных каратистов на основе 

применения блочного метода обучения/ Федулова Л.Р., Сывороткин Е.А.//Современные 

проблемы физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе 

образования: сборник научно-методических трудов Vрегиональной научно-практической 

конференции с Всероссийским участием. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – С.203-209. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25752249
https://elibrary.ru/item.asp?id=25752249
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566256
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566256
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566256&selid=25752249


 Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета  

Теоретическ

ий 

(знать) 

педагогику 

физической 

культуры; 

теорию и 

методику 

физического 

воспитания   

для 

различных 

категорий 

обучающихся

; взаимосвязь 

педагогики 

физической 

культуры 

 с 

гуманитарны

ми и 

естественнона

учными 

дисциплинам

и; факторы, 

определяющи

е 

эффективност

ь учебно-

воспитательн

ого процесса; 

способы 

оценки 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 
 

ОР-1 

содержание 

преподаваемого 

предмета, 

 

ОР-2 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

 

ОР-3 

имеет системное 

представление о 

взаимосвязи 

педагогики 

физической 

культурыс 

гуманитарными и 

естественнонаучн

ыми 

дисциплинами; 
 

  

Модельный 

(уметь) 
эффективно 

осуществлять 

учебно-

воспитательны

й процесс 

вразличными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать 

методы, 

средства и 

формы 

воспитания и 

обучения; 

 

ОР-4 

рационально 

использовать 

методы, средства 

и формы 

воспитания и 

обучения, 

 

ОР-5 

эффективно 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс в 

различными 

 



использовать 

основные 

положения и 

достижения 

смежных наук 

для повышения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

 

категориями 

обучающихся;  

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

 

ОР-6 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности;   

использовать 

основные 

положения и 

достижения 

смежных наук для 

повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Практически

й (владеть) 

навыками 

создания 

образовательн

ой среды для 

повышения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

на основе 

межпредметн

ых связей; 

навыками 

анализа 

результатов 

осуществлени

  

ОР-7 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

 

ОР-8 

навыками 

анализа 

результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 



я учебно-

воспитательн

ого процесса 

с различными  

категориями 

обучающихся. 
 

различными  

категориями 

обучающихся; 

 

 

ОР-9 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

способами 

совершенствован

ия 

профессиональн

ых знаний и 

умений путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательног

о учреждения, 

региона, 

области, страны. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ПК-4 

1 2 3 4 5      6 7 8 9 

1  

Тема 1. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка в 

спортивных 

единоборствах   

ОС-4 

Тестовые задания 

ОС-5 

Реферат 

 

 

+ 
+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
+ 

2  

Тема 2. Основы 

техники и методики 

обучения в 

спортивных 

единоборствах 

ОС-4 

Тестовые задания 

ОС-5 

Реферат 

+ 

 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

3  

Тема 3. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка в дзюдо 

ОС-3 

Практическое 

выполнение  

 

 

+ 
+  

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

+ 
+ 

4  
Тема 4. Основы 

техники и методики 

подготовки в дзюдо. 

ОС-1 

Кейс-задачи 

ОС-5 
+ + 

 

 

+ 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 



Реферат 

5  

Тема 5. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка каратэ 

ОС-3 

Практическое 

выполнение 

 

 

+ 
+  

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

+ 
+ 

6  

Тема 6. Основы 

техники и методики 

подготовки в  каратэ 

ОС-1 

Кейс-задачи 

ОС-5 

Реферат 

 + 

 

 

+ 
+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

7  

Тема 7. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка в 

тхэквондо 

ОС-3 

Практическое 

выполнение 

+ + 

 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

8  

Тема 8. Основы 

техники и методики 

подготовки в  

тхэквондо 

ОС-1  

Кейс-задачи 

ОС-5 

Реферат 

  

 

 

+ 
+  

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

9  

Тема 9. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка в 

кикбоксинге 

ОС-3 

Практическое 

выполнение 
+ + 

 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

10  

Тема 10. Основы 

техники и методики 

подготовки в 

кикбоксинге 

ОС-1 

Кейс-задачи 

ОС-5 

Реферат 

  

 

+ 
+  

 

+ 

  

+ 

 

+ 

11  

Тема 11. 

Организация 

соревнований, 

судейство, 

терминология, 

жестикуляция, в 

кикбоксинге, каратэ, 

дзюдо и тхэквондо 

ОС-2 

Деловая 

(ролевая) игра 

+ + 

 

 

+ 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

12  
Промежуточная 

аттестация  

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное средство 1 (ОС-1): Кейс-задачи 

 

Критерии оценки: 

1 балл - студент практически не владеет теоретическим материалом изучаемой темы, 

допускает грубые ошибки.   

2 балла –    студент не осознает связь обсуждаемого вопроса    с другими объектами 

дисциплины, не обладает необходимыми знаниями для раскрытия темы. 

3 балла – отсутствуют   конкретизация и доказательность изложения. Речь 



неграмотная, специальная   терминология   используется с ошибками. 

4 балла  - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

5 баллов -  студент испытывает трудности при  самостоятельном выделении 

существенных и несущественных признаков и причинно-следственных связей.   Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

6 баллов -  дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи 

7 баллов – дан   полный, но недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения иногда имеют нарушения. Встречаются  ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент   способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

8 баллов – дан  полный и    развернутый ответ.  Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

9 баллов - работу выполняет полностью, обладает глубокими знаниями   

программного материала, использует ссылки на основную и дополнительную литературу и 

проявляет творческие способности при собеседовании. Обладает рефлексией и чётко 

ориентируется в хронологии. 

10 баллов -   обладает глубокими знаниями   программного материала, использует 

ссылки на основную и дополнительную литературу и проявляет творческие способности в 

устном ответе-монологе. Обладает рефлексией и чётко ориентируется в хронологии. 

Применяет научный подход в понимании и изложении учебного материала. 

11 баллов -   дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

12 баллов -    обладает глубокими знаниями   программного материала,  проявляет 

творческие      способности  при собеседовании. Обладает рефлексией и чётко ориентируется 

в теме. Применяет научный подход в понимании и изложении учебного материала.   

Оценочное средство 2 (ОС-2): Деловая (ролевая) игра 

 
 Ожидаемый(е) результат(ы): организация и проведение соревнований – подготовка 

стартовых, рабочих и сводных протоколов, наградной атрибутики, афиши, показательных 

выступлений, отчетных документов; составление программы соревнований по, участие 

студентов в соревнованиях в различных амплуа; совершенствование коммуникативных и 

двигательных умений и навыком студентов в области избранных видов единоборств. 

 

Критерии оценки: 

10-12 баллов - ставится, если студент:  1) полностью владеет  коммуникативными и 

двигательными умениями и навыками в области гимнастики;  2) обнаруживает понимание 

материала, может применить знания на практике, самостоятельно справляется с 

предложенными заданиями;  3) воспроизводит практический материал грамотно с точки 

зрения рациональной техники, правил соревнований, норм специальной терминологии. 

7-9 баллов - ставится, если у студента показатели удовлетворяют тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускается наличие 1-2 ошибок, которые студент 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в воспроизведении практического материала.  

4-6  баллов - ставится, если студент: 1) не в полной мере владеет  коммуникативными 

и двигательными умениями и навыками в области гимнастики;  2) обнаруживает понимание 

материала, но затрудняется применить знания на практике;  3) воспроизводит практический 

материал непоследовательно и допускает технические ошибки, а также ошибки в 



терминологическом оформлении излагаемого и в знании правил соревнований. 

1-3 балла - ставится, если студент обнаруживает невладение большей частью 

практического и теоретического материала соответствующего раздела, допускает 

технические ошибки, а также ошибки в формулировке определений и правил соревнований, 

искажающие их смысл. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценочное средство 3 (ОС-3): Практическое выполнение  

Практическое выполнение приемовдля тем из разделов 2-5: «Основные средства и 

методика обучения упражнениям»:  

 

Критерии оценки техники упражнений 

 

Выполнение технического действия Оценка Уровень 

Выполнение упражнения без ошибок 5 высокий 

Упражнение выполнено с одной ошибкой, не 

ведущей к искажению техники приема 

4 выше среднего 

Упражнение выполнено с несущественными  

ошибками, не ведущими к сильному искажению 

техники 

3 средний 

Упражнение выполнено с существенными  

нарушениями техники 

2 ниже среднего 

Упражнение не выполнено 1 низкий 

 

Оценочное средство 4 (ОС-4): Тестовые задания приведены в материалах, 

используемых для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Критерии оценки: 

Оценка "5" ставится при 90-100% правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка "4" баллов ставится при 70-80% правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка "3" баллов ставится при 40-60% правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка "2" баллов ставится при 30% и менее правильных ответов на тестовые задания. 
 

Оценочное средство 5 (ОС- 5): Реферат 

 

Критерии оценки: 

Оценка "5" (10-12баллов) ставится за самостоятельно написанный реферат по теме; умение 

излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и выводы;  

Оценка "4" (7-9 баллов) ставится, если: реферат удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.В реферате может быть 

недостаточно полно развернута аргументация. 

Оценка "3" (4-6 баллов) ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 



содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после замечаний преподавателя; при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка "2" (1-3 балла)  ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний преподавателя; 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки письменной речи;реферат является плагиатом других 

рефератов более чем на 90%. 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

От 0 до 12 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, специальная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 24 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, специальная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 25 до 36 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 37 до 48 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 49 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной специальной терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.3. 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: 



 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Виды единоборств, их место в системе физического воспитания. 

2. Возникновение и развитие единоборств в мире. 

3. Совершенствование единоборств в ходе эволюции. 

4. Развитие единоборств в 20-м столетии. 

5. Развитие спортивной борьбы в СССР. 

6. Разновидности, причины возникновения и меры предупреждения травм в единоборствах. 

7. Первая медицинская помощь при спортивных травмах. 

8. Методы спортивной тренировки в единоборствах. 

9. Техническая подготовка. 

10. Характеристика техники передвижений в спортивных единоборствах. 

11. Специальная техническая подготовка. Особенности формирования специальных 

технических навыков и умений. 

12. Характеристика защитных действий в спортивных единоборствах. 

13. Тактическая подготовка. 

14. Система упражнений и методических подходов становления спортивной тактики в 

единоборствах. 

15. Характеристика статических действий в спортивных единоборствах (3 фазы). 

16. Взаимосвязь техники и тактики в спортивных единоборствах. 

17. Общая физическая подготовка (развитие ловкости, скорости, силы, взрывной силы и т.д.). 

18. Специальная физическая подготовка. 

19. Вспомогательная физическая подготовка. 

20. Психологическая подготовка борца и ее значение. 

21. Система спортивных соревнований. Организация. Положение о соревнованиях. 

Проведение. Оборудование мест соревнований. 

22. Санитарно-гигиенические требования к проведению занятий в спортивных 

единоборствах. 

23. Теоретическая подготовка в спортивных единоборствах. 

24. Построение тренировочного занятия. Динамика функциональной активности в процессе 

тренировочного занятия. 

25. Построение тренировочного микроцикла (недельного), типы микроциклов. 

26. Структура многолетней подготовки в спортивных единоборствах. Этапы подготовки. 

27. Характеристика педагогической профессии. 

28. Характеристика профессиональной деятельности, требования к специалисту по 

физической культуре и спорту. 

29. Единоборства в системе физического воспитания (задачи, место в системе физического 

воспитания, прикладное значение). 

30. Классификация, систематика и терминология. 

31. Классификация техники единоборств. 

32. Классификация упражнений в единоборствах. 

33. Классификация спортсменов по возрасту и весовым категориям. 

34. История возникновения и развития дзюдо. 

35. Достижения российских и советских спортсменов-единоборцев на Олимпийских играх. 

36. Организация и проведение соревнований по единоборствам. 

37. Характеристика типов соревнований. 

38. Положение о соревнованиях. Основные пункты и их содержание. 

39. Организация, проводящая соревнования. Ее функции. 

40. Характер и способы проведения соревнований. 

41. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей. 

42. Права и обязанности главного судьи соревнований. 

43. Спортивная база проведения соревнований. 

44. Участники соревнований, их права и обязанности. 



45. Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований (состав, план 

работы). 

46. Правила соревнований, основные пункты и их содержание. 

47. Календарный план проведения соревнований. 

48. План работы главной судейской коллегии. 

49. Регламент проведения парада открытия и закрытия спортивных мероприятий. 

50. Оформление мест подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий. 

51. Источники финансирования подготовки и проведения соревнований. 

52. Формирование доходной части сметы на проведение соревнований. 

53. Составление расходной части сметы на участие в соревнованиях. 

54. Организация судейских семинаров по единоборствам. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  



4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение практических занятий 1 4 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

19 

 
76 

4. Индивидуальное задание студента:  

- реферат с представлением доклада и 

презентации. 

 

 
60 

 

5.  Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Индивидуальное 

задание 

студента 

 

Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
4х1=4 баллов 

max 

4х19=76 баллов 

max 
60 балл max 

60 баллов 

max 

Суммарный 

максималь 

ный балл 

- 4 баллов max 80 балла max 140балла max 
200 баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Восточные единоборства», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 
1. Близневский А.А. Управление спортивной мотивацией юных дзюдоистов / Близневский 

А.А., Шумилин А.П. Краснояр.: СФУ, 2015. 92 с.: ISBN 978-5-7638-3237-2  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549468 

2. Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений физической культуры. - 

Москва : Олимпия Пресс, 2006. - 193 с. - ISBN 5-94299-075-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460985 

3. Шестаков,В.Б. Теория и практика дзюдо : учебник / В.Б. Шестаков; С.В. Ерегина. - Москва 

: Советский спорт, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-9718-0515-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210482 

 

Дополнительная литература: 
1. Дзюдо. Система и борьба [Текст] : учебник для учреждений сред. проф. образования / кол. 

авт. под общ. ред. Ю. А. Шулики, Я. К. Коблева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 795,[3] с. : ил. - 

(Образовательные технологии в массовом и олимпийском спорте). - ISBN 5-222-07630-Х : 242.00.  

2. Колесник, И. С. Личность боксера [Текст] / науч. консультант Л.Д. Назаренко. - Москва ; 

Ульяновск : Печатный двор, 2008. - 159 с. : ил. - Список лит. : с. 150-158. - ISBN 5-7572-0205-1 : 

200.00. 

3. Микрюков, В. Ю. Каратэ [Текст] : [учебное пособие по направлению 521900 "Физ. 

культура и специальности 022300 "Физкультура и спорт"]. - Москва : Академия, 2003. - 239,[1] с. : ил. 

- (Высшее образование). - ISBN 5-469-00267-5 : 212.00. 

4. Назаренко, Л. Д. Устойчивость тела в спортивных единоборствах (на примере тхэквондо) 

[Текст] : [учеб.-метод. пособие]. - Ульяновск : Пресса, 2005. - 46,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 42-46. - 

ISBN 5-87225-047-9 : 25.00.  

5. Отаки,Тадао. Техника дзюдо [Текст] / Д. Ф. Дрэгер; [пер. с англ. Е. Гупало]. - Москва : 

Гранд : Фаир-Пресс, 2003. - 590 с. : ил. - ISBN 5-8183-0613-5 : 186.00.  

6. Цинис,А.В. Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу / 

А.В. Цинис.-Орел:МАБИВ,2014.-89с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428620 

 

Периодические издания: 

- Журнал «Теория и практика физической культуры». 

- Журнал «Физическая культура в школе». 

-Журнал «Физическая культура, воспитание, образование, тренировка». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Теория и методика 

единоборств 

WWW.OLUMPIK.ORG    Международный 

олимпийский комитет 

2. Теория и методика 

единоборств 

www.olympic.ru -     

 

Олимпийский комитет 

России. 

3. Теория и методика www.sportedu.ru  -  Российский 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428620


единоборств государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1.Спортивные виды единоборств и их характеристики 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с некоторыми возможно 

новыми видами спорта.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Физическая подготовка», «Физические способности» 



2. Проработать материал по истории развития видов спорта. 

 

Содержание работы: 

1.Общая и специальная физическая подготовка в спортивных единоборствах  

2.Техника безопасности на занятиях.  

3.Проверка подготовленности занимающихся.  

4.Основы техники и методики обучения в спортивных единоборствах 

5.Обучение технике падения, страховки, самостраховки;  

6.Обучение технике захватов, срывы захватов, стойки, передвижения и методика обучения 

двигательным действиям в восточных видах единоборств. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать характеристику олимпийских видов единоборств, технику 

безопасности для занимающихся различными видами единоборств, определения. 

 

Лабораторная работа № 2-3. Характеристика дзюдо 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с историей развития и 

техникой дзюдо. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Физическая подготовка, техника, тактика» 

2. Проработать материал по этапам обучения элементу. 

 

Содержание работы: 

1.Общая и специальная физическая подготовка в дзюдо. 

2.Основные положения борца захваты, передвижения, специальное подготовительное 

упражнение борца, страховка и самостраховка. 

3.Основы техники и методики подготовки в дзюдо. 

4.Обучение технике стоек, выведению из равновесия, соблюдение дистанции, захватам и 

обманным движениям в отечественных видах единоборств.  

5.Обучение броску: передняя подножка и контрприемы от этого броска.  

6.Методика обучения приемам в стойке.  

7.Обучение технике борьбы в партере: болевые приемы на руки: разъединения рук, 

перегибание локтя с захватом руки между ног, перегибание локтя через бедро (от удержания 

сбоку), перегибание локтя с захватом руки между ног – кувырком вперед.  

8.Болевые приемы на ноги: ущемление ахиллесова сухожилия из разных положений, уходы 

от этих приемов, разбор примерных переходов в партере. 

9.Методика обучения технико-тактическим действиям в партере в борьбе.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать характеристику дзюдо, технику, определения. 

 

Лабораторная работа № 4-5.Характеристика каратэ. 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с историей развития и 

техникой каратэ. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Физическая подготовка, техника, тактика» 

2. Проработать материал по этапам обучения элементу. 

 

Содержание работы: 

1.Общая и специальная физическая подготовка в каратэ. 



2.Обучение технике выполнения стоек. 

3.Обучение технике выполнения ударов руками и ногами 

4.Обучение технике выполнения блокировка ударов руками и ногами. 

5.Разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-тренировочных 

спаррингах.  

6.Обучение технике выполнения уклонов и захватов. 

7.Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов, захватов.  

8.Методика изучения ката.  

9.Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать характеристику каратэ, технику, определения. 

 

Лабораторная работа № 6. Характеристика тхэквондо 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с историей развития и 

техникой тхэквондо. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Физическая подготовка, техника, тактика» 

2. Проработать материал по этапам обучения элементу. 

 

Содержание работы: 

1.Общая и специальная физическая подготовка в тхэквондо. 

2.Обучение технике выполнения стоек. 

3. Обучение технике выполнения ударов руками и ногами. 

4. Обучение технике выполнения блокировки ударов руками и ногами. 

5. Разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-тренировочных 

спаррингах.  

6.Основы техники и методики подготовки в тхэквондо. 

7.Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов.  

8.Методика изучения пумсэ.  

9.Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать характеристику тхэквондо, технику, определения. 

  

Лабораторная работа № 7. Характеристика кикбоксинга 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с историей развития и 

техникой кикбоксинга. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Физическая подготовка, техника, тактика» 

2. Проработать материал по этапам обучения элементу. 

 

Содержание работы: 

1.Общая и специальная физическая подготовка в кикбоксинге. 

2.Обучение технике выполнения стоек, ударов руками и ногами. 

3.Обучение технике выполнения блокировки ударов руками и ногами. 

4.Разбор примерных комбинаций и применение их в условиях учебно-тренировочных 

спаррингах.  



5.Обучение технике выполнения уклонов. 

6.Основы техники и методики подготовки в кикбоксинге. 

7.Совершенствование техники выполнения ударов и блоков, уклонов, захватов.  

8.Методика изучения ката.  

9.Методика обучения технико-тактическим действиям в спаррингах 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать характеристику кикбоксинга, технику, определения. 

 

Лабораторная работа № 8. Судейство соревнований 

 

Цель работы: обсудив основные определения, ознакомиться с организацией и проведением 

соревнований различного масштаба. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по темам: «Организация соревнований», «Судейская коллегия» 

2. Проработать материал по судейским бригадам в видах спорта. 

 

Содержание работы: 

1.Организация и судейство соревнований. 

2.Организация соревнований. 

3.Судейство. 

4.Терминология, жестикуляция, в каратэ, кикбоксинге, дзюдо и тхэквондо. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен знать схему организации и проведения соревнований по единоборствам. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 



групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к сдаче практического теста. 

При подготовке к тесту необходимо изучить все этапы обучения элементу (приему, 

удару и т.д), опробовать все подводящие упражнения с партнером при необходимости, 

выполнить весь элемент полностью, устранить возможные ошибки, а затем приступить к сдаче. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 43 

Телевизор – шт., видеомагнитофон 

– 1 шт., музыкальный центр –1 шт.,  

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 46 (компьютерный 

класс) 

Компьютер в сборе Intel– 5 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №47 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 



меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 124 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №125 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Левый гимнастический зал 

Аудитория для практических 

спортивных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Правый гимнастический зал 

Аудитория для практических 

спортивных занятий 

Зеркало-1шт. 

Ковровое покрытие 2 шт. 

(9417441), 

Скамья гимнастическая – 7шт. 

(ВА0000006647, 

ВА0000006648,ВА0000006649, 

ВА0000006650,ВА0000006651, 

ВА0000006652,ВА0000006653), 

Степ-доска RE -10151 -10шт., 

(ВА0000000650) 

Степ-доска Reebok 7шт., 

(ВА0000004049, 

ВА0000004050,ВА0000004051, 

ВА0000004052, 

ВА0000004053,ВА0000004054, 

ВА0000004055) 

Шведская стенка 2880х825. 

Материал бук. Сосна -4 шт., 

(ВА0000005379, ВА0000005380, 

ВА0000005381, ВА0000005389) 

Стол компьютерный 1-тумбовый -

1шт. 

Ноутбук LenovoG560 с 

пред.програм. Обеспечением 

(ВА0000004087) 

 

 

Стол ученический – 3шт., стул  

ученический -4шт., доска 

Брусья гимнастические женские на 

растяжках массовые -1 шт., 

(ВА0000001156), 

Брусья гимнастические мужские 

массовые -1шт., (ВА0000001155), 

Жердь деревянная  для 

гимнастических брусьев -1шт., 

(ВА0000004047), 

Жердь деревянная  для 

гимнастических брусьев -1шт., 

(ВА0000004048), 

Ковровое покрытие для зала 

спортивной гимнастики -1шт., 

(ВА0000002619), 

Ковровое покрытие -2шт., 

(9417441), 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №2609-

1ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV 

* Операционная система 

WindowsXPSP3 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

Лицензионные программы 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 OLPNLAcdmc,  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа FoxitReader , открытое 



Козел гимнастический прыжковый 

переменной высоты -1шт., 

(ВА0000001159), 

Конь гимнастический прыжковый 

переменной высоты -1шт., 

(ВА0000001160), Мат 

гимнастический 2х2х0,5 -2шт., 

(ВА0000001161, ВА0000001162),  

Мостик гимнастический жесткий- 

1шт., (ВА0000001157) 

Мостик гимнастический 

подпружиненный - 1шт., 

(ВА0000001158), 

Скамья в спортивный зал -3шт., 

(ВА0000006644, ВА0000006645, 

ВА0000006646) 

Брусья параллельные 

тренировочные (складные ноги, 

транспортировочная система) – 1 

шт., (ВА0000007061) 

Скамья гимнастическая3,5м. 

метал.ножки – 3 шт., 

(ВА0000007062), (ВА0000007063), 

(ВА0000007064) 

Стол ученический – 2шт., стул  

ученический -4шт., стол 

однотумбовый -1шт. 

(ВА0000003065) 

Телевизор цветной Хитачи – 1шт., 

(3416757) 

Ноутбук с акустической системой в 

комплекте: ноутбук Aceraspire V3-

771G, акустическая система 

Microlab SOLO – 1шт., 

(ВА0000005020) 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа KMPlayerAIMP 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа MyTest/ открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Компьютер (системный блок 

ASUS-i3200/512/80FDD, NEC 

LCD175VXM 

Лицензионные программы 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsXPSP3 Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 OLP NL Acdmc, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа OpenOffice2.02, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбук  LenovoG560  

Лицензионные программы 

* Операционная система Windows 

7 Pro, контракт № 15-11 оаэ ГК 

«07» ноября 2011 г., действующая 

лицензия 

* Программа 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2010, контракт № 15-11 оаэ ГК 

«07» ноября 2011 г., действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа Foobar2000, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия  

* Программа jetAudio, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия  

 

 

Лицензионные программы 

* Операционная система Windows 

8, OEM, договор КОТ-5/2012 от 

27.12.2012 г., действующая 

лицензия 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010,  

Гражданско-правовой договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

VLCmediaPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа TotalComander, 

условно бесплатная, 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 


