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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины   «Циклические  и  индивидуальные  виды

спорта и единоборства (легкая атлетика, плавание, бокс, сноуборд, скейборд)» -
формирование  навыков  профессиональной  деятельности  педагога  по
физической культуре и спорту в преподавании циклических и индивидуальных
видов спорта.

Задачи:
 Формирование комплекса знаний,  умений и навыков в области легкой

атлетики, плавания, бокса, сноуборда, скейтборда.
 Формирование  профессиональных  умений  педагога  физической

культуры  в  процессе  обучения  двигательным  действиям  в  легкой
атлетике, плавании, боксе, сноуборде, скейтборде.

 Формирование умений и навыков научно-методической деятельности в
области легкой атлетики, плавания, бокса, сноуборда, скейтборда.

 Формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств,
необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической
культуре. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1
(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
44.03.01  Педагогическое  образование  (Физическая  культура  и  спорт)  и
относится к части формируемой участниками образовательных отношений.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

 ОПК-6    Способность  использовать  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

 ОПК-8  Способность  осуществлять  педагогическую  деятельность  на
основе специальных научных знаний

 ПК-1  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования  предметных  методик  и  применения  современных
образовательных технологий.    

 ПК-3  Способен  осуществлять  преподавание  по  дополнительным
общеобразовательным программам. 



 ПК-4 Способен  осуществлять  организационно-методическое
обеспечение  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ

 ПК-5 Способен осуществлять организационно-педагогическое обеспечение
реализации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6 Способность 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.
Осуществляет отбор и
применяет психолого-
педагогические
технологии  (в  том
числе инклюзивные) с
учетом  различного
контингента
обучающихся.
ОПК-6.2.  Применяет
специальные
технологии и методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-
развивающую  работу,
формировать  систему
регуляции  поведения
и  деятельности
обучающихся.
ОПК-6.3.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей
и  особенностями  их
развития.

Знать:
методику выбора и 
реализации 
психолого-
педагогических 
технологий в 
зависимости от 
контингента 
обучающихся.

Уметь:
 применять 
технологии 
коррекционного 
обучения для 
формирования 
системы  регуляции 
поведения и 
деятельности 
обучающихся.

Владеть:
технологией 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся с 
особенностями 
развития.

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8 Способность 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 

Знать:
границы применения 
специальных научных
знаний при 
разработке 



научных знаний рефлексии на основе 
специальных 
научных знаний.
ОПК-8.2. 
Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, 
научно-обоснованных
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса.

педагогической 
ситуации, механизмы 
профессиональной 
рефлексии;
основные 
закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся;
научные основы 
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса.

Уметь:
применять методы 
анализа 
педагогической 
ситуации 
профессиональной 
рефлексии.

Владеть:
навыками 
проектирования 
учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
закономерностей 
возрастного развития 
обучающихся и 
организации 
образовательного 
процесса.

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

ПК-1.  Способен
осуществлять  обучение
учебному  предмету  на
основе  использования
предметных  методик  и
применения
современных
образовательных
технологий

ИПК-1.1.  знает,  как
осуществлять обучение
учебному предмету на
основе  использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий;
ИПК  -1.2.  умеет
осуществлять обучение
учебному предмету на
основе  использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных

Знать:  
-дидактические 
закономерности и 
принципы 
физического 
воспитания и спорта, 
используемые при 
проектировании 
занятий по 
спортивным играм.
- методику  
физкультурно-
спортивных занятий  
на базе спортивных 
игр в 
образовательных 
организациях 



технологий;
ИПК  -1.3.  владеет
навыками
осуществления
обучения  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий.

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.
Уметь:

-Проектировать 
учебный процесс по 
спортивным играм в 
образовательных 
организациях 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.
Владеть: 
-методикой обучения 
основным 
техническим и 
тактическим 
элементам 
спортивных игр.
- технологией  
развития физических 
качеств в процессе 
занятий спортивными 
играми
- навыками 
рационального 
применения учебного 
и лабораторного 
оборудования, 
аудиовизуальных 
средств, 
компьютерной 
техники, тренажерных
устройств в процессе 
занятий спортивными 
играми.

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам

ПК-3 Способен 
осуществлять 
преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам

ПК-3.1 Знать 
эстетические, 
нравственные и 
духовные ценности 
физической культуры 
спорта при освоении 
спортивных игр. 
ПК-3.2. Знать 
методику подготовки 
спортсменов в 
игровых видах 
спорта.
ПК-3.3. 
Формулировать 
конкретные задачи на 

Знать:
эстетические, 
нравственные и 
духовные ценности 
физической культуры 
спорта при освоении 
спортивных игр. 
Знать методику 
подготовки 
спортсменов в 
игровых видах спорта.

Уметь:
Формулировать 
конкретные задачи на 



занятиях 
спортивными играми 
в подготовке 
спортсменов
ПК-3.4. Оценивать 
эффективность 
занятий спортивными 
играми
ПК-3.5.Владеет 
методикой  
подготовки 
спортсменов

занятиях 
спортивными играми 
в подготовке 
спортсменов
Оценивать 

эффективность 
занятий спортивными 
играми
Владеть: методикой  
подготовки 
спортсменов в 
спортивных играх.

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

ИПК-4.1.Знает
методологические
основы  организации
образовательного
процесса 
ИПК-4.2.Умеет
находить,
анализировать
возможности
использования  и
использовать
источники
необходимой  для
планирования
профессиональной
информации (включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
ИПК-4.3. Владеет 
навыками 
планирования и 
организации 
совместно с 
методистом 
методической работы 
образовательных 
программ

Знать:
-методологические 
основы организации 
образовательного 
процесса
Уметь:
-находить, 
анализировать 
возможности 
использования и 
использовать 
источники 
необходимой для 
планирования 
профессиональной 
информации (включая
методическую 
литературу, 
электронные 
образовательные 
ресурсы);
Владеть:
-навыками 
планирования и 
организации 
совместно с 
методистом 
методической работы 
образовательных 
программ.

ПК-5.  Способен
осуществлять
организационно-
педагогическое
обеспечение
реализации

ИПК  -5.1.  знает
психолого-
педагогические  и
организационно-
методические  основы
организации
образовательного
процесса;
ИПК  -5.2.  умеет
создавать условия для
поддержания

Знать:
- психолого-
педагогические и 
организационно-
методические основы 
организации 
образовательного 
процесса;
Уметь:
- создавать условия 
для поддержания 



интереса
обучающихся  к
дополнительному
образованию  и
освоению
дополнительных
общеобразовательных
программ  в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
ИПК  -5.3.  владеет
навыками  владеет
навыками  разработки
общеобразовательных
программ  (программ
учебных  курсов,
дисциплин  (модулей)
и  учебно-
методических
материалов  для  их
реализации;
планирования,
организации  и
проведения
мероприятий  для
сохранения  числа
имеющихся
обучающихся  и
привлечения  новых
обучающихся

интереса 
обучающихся к 
дополнительному 
образованию и 
освоению 
дополнительных 
общеобразовательных
программ в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
Владеть:
- навыками владеет 

навыками разработки 
общеобразовательных
программ (программ 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
и учебно-
методических 
материалов для их 
реализации; 
планирования, 
организации и 
проведения 
мероприятий для 
сохранения числа 
имеющихся 
обучающихся и 
привлечения новых 
обучающихся

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

   

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 
72 72

Курсовая работа
Промежуточна Зачёт  



Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5

я аттестация:
Зачёт с оценкой  + +

Экзамен  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

98 98

Курсовая работа

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой 4 4

Экзамен

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения  

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная

работа
обучающихся 

с преподавателем
СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

5 1. Классификации  видов
спорта

36
 

6  6  24 Г   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 2. Технология подготовки
спортсменов
циклических  и
индивидуальных  видов
спорта и единоборства

 36    6 6     24    О;Т
 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-3 

5 3. Методика  обучения  и
технологии спортивной
тренировки  в
избранных
циклических  и
индивидуальных  видах
спорта и единоборстве

 36  
 

6 6 24 О;Т  
 

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Всего: 108 18 18 72 ЗаО



Подготовка к
зачету/Консультация:

Зачет с оценкой /Экзамен: +     
Итого: 108 18 18 72

Г –глоссарий, О-опрос, Т-тестирование

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

5 1. Классификации  видов
спорта

34 2 32 Г   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 2. Технология подготовки
спортсменов
циклических  и
индивидуальных  видов
спорта и единоборства

34  2 32 О;Т
 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 3. Методика  обучения  и
технологии спортивной
тренировки  в
избранных
циклических  и
индивидуальных  видах
спорта и единоборстве

36  2 34 О;Т ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Всего: 104 2 4 98 ЗаО
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой/Экзамен: 4

Итого: 108 2 4 98 4
Г –глоссарий, О-опрос, Т-тестирование  

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1.Классификации видов спорта
Тема  1.1.
Классификации
видов спорта

Обзор классификаций видов спорта. Классификация видов спорта
на основе характера деятельности. Классификация видов спорта по
количеству участников состязания и особенностей взаимодействия
(индивидуальные, парные, индивидуально групповые, командные).
Олимпийская  классификация  видов  спорта  (циклические  виды
спорта,  скоростно-силовые,  сложно-координированные,
единоборства,  спортивные  игры,  многоборья).  Сложно



координационные виды спорта. Особенности классификаций видов
спорта.  Основания  для  группировки  видов  спорта.  Особенности
олимпийской  классификации  -  учет  основных  закономерностей
соревновательной  и  тренировочной  деятельности  в  различных
видах спорта.

Тема  1.2   Общая
характеристика
циклических  и
индивидуальных
видов  спорта  и
единоборства

Циклические  виды спорта  -  спортивные дисциплины,  в  которых
происходит  повторение  движений  в  цикле,  когда  конец  одного
цикла  является  началом  другого.  Основное  качество,
определяющее  успешность  соревновательной  деятельности  в
циклических  видах  спорта  –  выносливость.  Разновидности
выносливости:  скоростная,  силовая  или  скоростно-силовая.
Понятие «общая выносливость». 
Спортивные  единоборства.  Виды  дисциплин  в  спортивных
единоборствах:  единоборства,  связанные  с  выполнением
захватов  и  бросков,  единоборства,  связанные с  выполнением
ударов. Основная характеристика спортивных дисциплин - рваный
темп  соревновательной  деятельности  (сочетание  средней
мощности работы с  кратковременными периодами максимальной
интенсивности).  Требования  к  физической  подготовленности  в
единоборствах: высокий уровень скоростных, силовых, скоростно-
силовых возможностей.
Индивидуальные  сложно  координационные  виды  спорта.
Требования  к  спортсменам:  высокие  координационные
возможности  для  выполнения  быстрых  и  технически  сложных
элементов;  силовые  скоростно-силовые и  аэробные возможности
мышц.

Раздел  2.Технология  подготовки  спортсменов  циклических  и  индивидуальных  видов
спорта  
Тема  2.1.
Технология
физической
подготовки
спортсмена

 

Особенности  методики  развития  комплексных  скоростных
способностей  в  различных  видах  спорта.  Особенности  методики
силовой  подготовки  с  учетом  специфики  соревновательной
деятельности спортсмена. Специфические требования к гибкости и
координационным  способностям  в  различных  видах  спорта.
Особенности  методики.  Методические  особенности  развития
общей и специальной выносливости спортсмена в различных видах
спорта.

Тема  2.2.   Технико-
тактическая
подготовка
спортсмена

Общая  характеристика  технико-тактической  подготовки
спортсмена.  Требования,  предъявляемые  к  технике  движений.
Задачи и механизмы формирования технических действий. Этапы
технической  подготовки.  Особенности  методики  формирования
двигательных  навыков  в  различных  видах  спорта.  Средства  и
методы  тактической  подготовки.  Особенности  тактики  и
тактической  подготовки  в  различных  видах  спорта.  Факторы,
влияющие на тактику соревновательной деятельности спортсмена.

Тема  2.3.
Психологическая
подготовка
спортсмена

Качества  психики  и  направления  психологической  подготовки,
связанные  со  спецификой  видов  спорта.  Воспитание  волевых
качеств  спортсмена.  Специальная  психологическая  подготовка  в
процессе  спортивной  тренировки.  Формирование  мотивации
занятий  спортом.  Регулирование  психических  состояний,
отличающихся повышенной напряженностью.



Тема  2.4.
Внетренировочные  и
внесоревновательные
факторы  системы
подготовки
спортсмен

Влияние  внетренировочных  и  внесоревновательных  факторов
(питание,  материально-техническое и научно-методическое и др.)
на  подготовку  спортсменов.  Планирование  средств  и  методов
восстановления спортивной работоспособности в различных видах
спорта.  Спортивно-специализированный  рацион  питания  в
циклических  видах  спорта,  связанных  с  преимущественным
проявлением выносливости, в спортивных играх и единоборствах.
Фармакологические  средства  восстановления  и  повышения
спортивной работоспособности. 

Тема 2.5.  Структура
тренировочного
процесса

Основы  построения  структуры  тренировочного  процесса  и
методики  построения  занятия.  Структура  и  типы  микроциклов.
Общие основы чередования занятий с различными по величине и
направленности  нагрузками.  Структура  мезо-циклов  тренировки.
Особенности  проведения  занятий в  течение  тренировочного  дня.
Проблемы периодизации спортивной тренировки.

Тема  2.6.
Управление
подготовкой
спортсмена

Общая  характеристика  системы  управления  подготовкой
спортсмена.  Индивидуализация  и  прогноз  в  системе  управления
подготовкой  спортсмена.  Моделирование  в  системе  управления
подготовкой  спортсмена.  Программирование  (планирование)  как
элемент  управления  подготовкой  спортсмена.  Комплексный
контроль в процессе управления подготовкой спортсмена.

Раздел  3. Методика  обучения  и  технологии  спортивной  тренировки  в  избранных
циклических и индивидуальных видах спорта  
Тема  3.1.   Легкая
атлетика

Задачи,  средства  и  методические  особенности  легкой  атлетики.
Классификация  видов  легкой  атлетики  (бег,  ходьба,  прыжки,
метания, многоборье).  Циклические (ходьба, бег) и ациклические
виды  легкой  атлетики  (прыжки,  метания).  Развитие  основных
двигательных  качеств  средствами  различных  видами  легкой
атлетики. Особенности занятий легкой атлетикой для лиц с ОВЗ.
Оборудование  для  занятий  легкой  атлетикой  (для  открытого
стадиона,  манежа).  Техника  безопасности  при  занятиях
различными видами легкой атлетики. Правила вида спорта «Легкая
атлетика»  (приказом  Министерства  спорта  РФ  от  16  октября
2019 г. N 839)
Ходьба  как  циклический  вид  легкой  атлетики.  Основы  техники
ходьбы.  Цикл  движений  в  ходьбе.  Периоды  и  фазы  движений.
Движения  рук  и  ног  в  ходьбе  Движение  таза  при  ходьбе.
Взаимодействия  внутренних  сил  и  внешних.  Противодействие
реакции опоры. 
Бег  как  циклический  вид  легкой  атлетики.  Бег  на  короткие
дистанции.  Техника  бега:  старт,  стартовый  разбег,  бег  по
дистанции,  финишный  бросок.  Особенности  техники  бега  на
различные  спринтерские  дистанции.  Обучение  бегу  на  короткие
дистанции.   Бег на средние и длинные дистанции.  Техника бега:
старт,  стартовый  разбег,  бег  по  дистанции,  финиширование,
особенности техники бега на  различных дистанциях.
Организация и проведения соревнований по легкой атлетике.



Тема 3.2.  Плавание Задачи,  средства  и  методические  особенности  водных  видов
спорта.   Классификация  видов  плавания,  спортивные  способы
плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин. Развитие
основных  двигательных  качеств  средствами  плавания.
Особенности занятий плаванием для лиц с ОВЗ. Оборудование для
бассейна. Техника безопасности при занятиях плаванием. Правила
вида спорта «Плавание» (приказом Министерства спорта РФ от 21
января 2019 г. N 37)
Основные  группы  средств  обучения  плаванию.  Характеристика
подготовительных упражнений для освоения с водой. Специальные
упражнения  для  развития  силы,  быстроты,  гибкости  суставов  с
учетом способа плавания.  Основы техники спортивных способов
плавания, стартов и поворотов. Гидростатическое равновесие тела
пловца. Лобовое сопротивление — главная сила, препятствующая
продвижению  пловца  вперед.  Техника  выполнения  стартов:  с
тумбочки и из  воды. Исходное положение.  Отталкивание,  полет,
вход  в  воду,  скольжение,  выход  на  поверхность  воды. Техника
выполнения поворотов. Различия в технике выполнения открытого
и  закрытого  плоских  поворотов  при  плавании  кролем  на  груди.
Характеристика  техники  выполнения  поворота  «маятником»  при
плавании, кролем, брассом, дельфином.
Организация и проведения соревнований по плаванию.

Тема 3.3.  Бокс Место бокса  в  спортивных дисциплинах  единоборства.  Бокс как
часть  системы  физического  воспитания. Задачи,  средства  и
методические  особенности  бокса.  Развитие  основных
двигательных  качеств  средствами  бокса.  Оборудование  для
занятий  боксом.  Техника  безопасности  при  занятиях  боксом.
Правила вида спорта «Бокс» (приказом Министерства спорта РФ от
23 ноября 2017 г. N 1018)
Технические  действия  в  боксе.  Дистанции  и  стойки.  Боевые
позиции.  Передвижения  относительно  противника.  Движения
туловищем. Повороты тазом и приседания.  Атакующие действия
(удары). Общие основы техника ударов. Прямые удары. Боковые
(прямые)  удары.  Удары  сбоку.  Круговые  удары.  Удары  снизу.
Тактика  в  боксе.  Классификация  тактики  боя.  Тактика
маневренной  атаки.  Варианты  ударов  с  маневром  по  рингу.
Варианты  ударов  с  маневром  туловищем.  Варианты  ударов  с
маневром туловищем и по рингу. Серии ударов. Контратакующая
тактика. Ответные удары после защиты маневром туловищем и по
рингу.  Ответные  удары  после  контактной  защиты.  Встречные
удары.  Защищенные  встречные  удары.  Тактика  ближнего  боя.
Сдерживание рук противника. Атака в ближнем бою. Тактика боя
вплотную.  Входы  в  положение  вплотную  (в  клинч).  Фиксация
положения  вплотную  (клинча).  Выходы  из  спонтанного
(непланируемого)  положения  вплотную  (клинча)  с  ударом.
Выходы из планового положения вплотную (из клинча) с ударом.
Формы боя, методы воздействия на противника и стили ведения
поединка. Стили ведения поединка.
Организация и проведения соревнований по боксу.



Тема 3.4.   Сноуборд Место  сноуборда  в  сложно  координационных  видах  спорта.
Задачи, средства и методические особенности сноуборда. Развитие
основных  двигательных  качеств  средствами  сноуборда.
Оборудование,  экипировка  для  занятий  сноубордом.  Техника
безопасности  при  занятиях  сноубордом.  Правила  вида  спорта
«Сноуборд»  (приказом  Министерства  спорта  РФ  от  29  декабря
2016 г. N 1354).

Общая,  физическая  и  технико-тактическая  подготовка
сноубордистов.  Основные  элементы  техники  катания  на
сноуборде: стойки, повороты, движение. 
Обучение  начальной  стойке  и  остановке.  Обучение  безопасному
падению: падение  вперед, падение  назад.  Обучение  основам
резаного  поворота.  Обучение  плоскому  ведению  сноуборда:
свободное скольжение, скольжение  «змейкой», вращение на всей
скользящей  поверхности.  Основы  техники  фрирайда,
агрессивности  спуска,  плавности  выполнения  движения  при
выполнении резанного поворота и при плоском ведении сноуборда,
"видения" маршрута спуска, контроля за спуском. Упражнения на
технику и стиль движения: «Стойка остановка» в свиче; «Прыжок
в стойку», «Прыжки на канте» на косом спуске и по линии ската на
склоне  более  20  градусов.  Упражнения  на  формирование
агрессивности  спуска:  резаные  повороты  с  разным  темпом  со
«срезанием» поворотов по линии ската. Упражнения на плавность
движения (равномерный темп и плавность вылетов-приземлений, а
также переходов между различными участками трассы): свободное
скольжение  и  упражнение  «змейка»  с  чередованием  на  косом
спуске  и  по  линии  ската;  резаные  повороты,  затем  свободное
скольжение  и  «змейка»,  потом  снова  резаные  повороты.
Упражнения на выбор и «видение» маршрута: резаные повороты и
свободное скольжение по контр уклонам. Упражнения на контроль
движения:  резаные  повороты  и  свободное  скольжение  в  свиче.
Особенности катания в различных снежных условиях по трассам и
вне трасс, по линии ската, на косом спуске и по контр уклонам при
наклонах более 20 градусов. 
Организация и проведения соревнований сноубордистов.

Тема 3.5.  Скейтборд Место  скейтборда  в  сложно  координационных  видах  спорта.
Задачи,  средства  и  методические  особенности  скейтборда.
Развитие основных двигательных качеств средствами скейтборда.
Оборудование,  экипировка  для  занятий  скейтбордом.  Техника
безопасности  при  занятиях  скейтбордом. Правила  вида  спорта
«Скейтбординг» (утв.  приказом  Министерства  спорта  РФ  от  18
апреля 2017 г. N 357)
Основные  элементы  техники  катания  на  скейтборде.  Стойка  на
скейтборд: упражнения на основную стойку. Определение ведущей
ноги: упражнения на ведущую ногу. Начало движения скейтборда.
Остановка и торможение во время движения. Техника остановки
скейтборда  (торможение  ногой  /Foot  breaking/,  крен  пятки  /Heel
Drag/, спрыгивание /Bail/). Техника падения. Повороты в процессе
движения:  повороты  с  заклоном;  повороты  «Тик-так».  Флэт-
фристайл (Switch,  Hippy  jump,  Pivot, Grabs,  Bonles,  Football  flip,
Manual, Ollie). Слалом на скейтборде. Катание по склонам, крутым
спускам, на рампах скейтпарка.
Организация и проведения соревнований скейтбордистов. 



4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Циклические и индивидуальные виды спорта
и  единоборства  (легкая  атлетика,  плавание,  бокс,  сноуборд,  скейборд)»
предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,
семинаров  и  практических  работ.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,
концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к
лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:
знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.  

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.



Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач).  В
результате оформляется индивидуальный отчет. 

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу
на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью
самостоятельное  освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и
проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во
время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют
учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся
к  текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков
репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины  в  качестве  вида  самостоятельной  работы
предполагает составление глоссария по изучаемым видам спорта. 

Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Циклические  и

индивидуальные виды спорта и единоборства (легкая атлетика, плавание, бокс,
сноуборд,  скейборд)» является  алгоритмизация  действий  при  отборе,
систематизации,  нормализации  и  оформлении  терминологии  учебной
дисциплины   «Циклические и индивидуальные виды спорта и единоборства
(легкая  атлетика,  плавание,  бокс,  сноуборд,  скейборд)».  Достижение
поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Анализ  понятийного  аппарата  учебной  дисциплины  «Циклические  и

индивидуальные  виды спорта  и  единоборства  (легкая  атлетика,  плавание,
бокс,  сноуборд,  скейборд)» в  целом  и  определение  критериев  отбора
терминов;

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий;
3. Устранение синонимии и многозначности; 



4. Создание моделей словарных статей; 
5. Формирование словарных статей и оформление словаря.

В  качестве  исходного  продукта  при  создании  словаря  (глоссария)
выступают  термины  и  понятия  учебной  дисциплины   «Циклические  и
индивидуальные виды спорта и единоборства (легкая атлетика, плавание, бокс,
сноуборд,  скейборд)»,  отраженные  в  научных,  учебных,  справочных,
официальных, нормативных и других документах.  

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными  образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.  Информация  о
самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом освоения содержания дисциплины «Циклические и индивидуальные
виды  спорта  и  единоборства  (легкая  атлетика,  плавание,  бокс,  сноуборд,
скейборд)». 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине  «Циклические  и  индивидуальные  виды  спорта  и  единоборства
(легкая  атлетика,  плавание,  бокс,  сноуборд,  скейборд)»     для  студентов,
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Циклические  и  индивидуальные  виды  спорта  и  единоборства  (легкая
атлетика, плавание, бокс, сноуборд, скейборд)»    для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС
ММА). 

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной
аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации: Зачет с оценкой.

6.Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно- 
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине

6.1 Основная литература: 
1.  Байков,  Ш.Ш.  Совершенствование  системы  учебно-тренировочного

процесса  по  специализации  «Бокс»  в  средних  и  высших  учебных



заведениях : учебное пособие :  [12+] /  Ш.Ш. Байков, В.А. Стрельников,
О.А. Донгак ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ,
2016.  –  284  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496990   – Библиогр.:  с.
270-279. – ISBN 978-5-7638-3490-1. – Текст : электронный.

2. Забелина, Л.Г. Легкая атлетика : учебное пособие : [16+] / Л.Г. Забелина,
Е.Е. Нечунаева.  –  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический университет, 2010. – 59 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228993   –  ISBN  978-5-
7782-1448-4. – Текст : электронный.

3. Начальное  обучение  спортивным способам плавания  в  вузах  :  учебное
пособие : [16+] / сост. А.С. Ямпольский, А.И. Антипенко, Н.С. Кузнецова,
А.Ю. Шредер и др. – Омск : Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2019. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575846  :    – Библиогр.:
с. 104 - 105. – ISBN 978-5-7779-2373-8. – Текст : электронный.

4. Петрова,  Н.Л.  Плавание:  начальное  обучение  с  видеокурсом  :  [12+]  /
Н.Л. Петрова,  В.А. Баранов.  –  Москва :  Человек,  2013.  –  149 с.  :  ил.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461426 (дата обращения: 02.08.2020). – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-906131-07-2. – Текст : электронный.

5. Сидорова,  Е.Н.  Специальные  упражнения  для  обучения  видам  легкой
атлетики : учебное пособие / Е.Н. Сидорова, О.О. Николаева ; Сибирский
Федеральный университет.  –  Красноярск  :  СФУ, 2016.  –  148 с.  :  ил.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=497533   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-7638-3400-0.  –
Текст : электронный.

6. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное
пособие : [16+] / А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев
;  Министерство  спорта  Российской  Федерации,  Сибирский
государственный  университет  физической  культуры  и  спорта,  Кафедра
теории  и  методики  плавания.  –  Омск  :  Сибирский  государственный
университет физической культуры и спорта, 2016. – 120 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483291   – Библиогр.: с. 104. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература:
1. Врублевский,  Е.П.  Легкая  атлетика:  основы  знаний  (в  вопросах  и

ответах) /  Е.П. Врублевский. – 2-е изд.,  испр. и доп. – Москва :  Спорт,
2016.  –  241  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459995   –  ISBN  978-5-
9907240-3-7. – Текст : электронный.

2. Легкая  атлетика  :  энциклопедия  :  в  2-х  т.  :  [12+]  /  авт.-сост.  В.Б.
Зеличенок,  В.Н.  Спичков,  В.Л.  Штейнбах  ;  под  общ.  ред.  В.В.
Балахничева и др. – Москва : Человек, 2013. – Т. 2. О - Я. – 833 с. : ил. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228993


Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461472   – ISBN 978-5-904885-81-6. – Текст : электронный.

3. Яцин,  Ю.В.  Оборудование  и  инвентарь  для  занятий  боксом  :  учебное
пособие  /  Ю.В. Яцин  ;  Сибирский  государственный  университет
физической  культуры  и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский  государственный
университет физической культуры и спорта, 2007. – 47 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277370   – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

 
7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,

программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No401 (БТИ No10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No401  (БТИ  10):  Посадочных  мест-76.  Две
колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-проигрыватель,  системный  блок  с
выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора,
учебные  столы,  ученические  скамьи,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No408 (БТИ No4) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No408  (БТИ  4)  Посадочных  мест-34.  CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  интернет,  2  колонки  ,  3
маркерные  доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт.,  стулья - 6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461472


Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или
электронными  изданиями  основной  и  дополнительной̆  учебной
литературы в ЭБС
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-
%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн. 

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья выше названной группы
обучающихся. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачете  или
экзамене. 

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине. 


	Спортивные единоборства. Виды дисциплин в спортивных единоборствах: единоборства, связанные с выполнением захватов и бросков, единоборства, связанные с выполнением ударов. Основная характеристика спортивных дисциплин - рваный темп соревновательной деятельности (сочетание средней мощности работы с кратковременными периодами максимальной интенсивности). Требования к физической подготовленности в единоборствах: высокий уровень скоростных, силовых, скоростно-силовых возможностей.
	Индивидуальные сложно координационные виды спорта. Требования к спортсменам: высокие координационные возможности для выполнения быстрых и технически сложных элементов; силовые скоростно-силовые и аэробные возможности мышц.
	Организация и проведения соревнований скейтбордистов.

	7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

