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1 Пояснительная записка
1.1 Цель освоения учебной дисциплины: формирование знаний и практических
навыков в области теории и методики спортивных единоборств, необходимых для самостоятельной работы выпускника вуза.
Задачи освоения учебной дисциплины: подготовка бакалавров к педагогической
деятельности во всех типах образовательных учреждений.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК –
1);
В результате изучения студент должен:
знать:
- исторические аспекты становления и развития спортивных единоборств (ударных
и бросковых);
- основы техники спортивных единоборств (ударных и боросковых);
- основные принципы, средства и методы обучения в единоборствах;
- особенности преподавания элементов борьбы в различных общеобразовательных
учреждениях;
- правила проведения соревнований по отдельным видам единоборств.
уметь:
- выполнять специально-подготовительные упражнения борца;
- формулировать конкретные задачи преподавания единоборств в соответствии с
содержанием действующих программ, спецификой контингента занимающихся и имеющихся условий для занятий;
- оценивать эффективность занятий спортивными единоборствами;
владеть:
- методикой обучения отдельным видам единоборств и организационными приемами работы с занимающимися;
- методикой проведения отдельных частей урока и в целом;
- умениями в судействе учебных схваток.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Единоборства» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Б.1. В. ДВ. 14.1.
Освоение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
предметов психолого-педагогического и медико-биологического циклов, а также дисциплин предметной подготовки.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
36
36
Лабораторные занятия
36
36
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗФО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
6
6
Лабораторные занятия
6
6
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля
4
зачет
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