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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы технической подготовки в 
спортивной борьбе

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы технической подготовки в спортивной борьбе

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-5 -Способен 
обучать технике 
выполнения 
специальных 
упражнений и 
соревновательного 
упражнения и 
совершенствовать ее

З-3 - Сделать обзор техники 
выполнения специальных 
упражнений
З-4 - Сделать обзор техники 
выполнения соревновательных 
упражнений в избранном виде 
спортивного единоборства
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор методик 
обучения технике выполнения 
специальных упражнений и 
соревновательного упражнения 
и совершенствования ее
П-2 - Иметь практический опыт 
совершенствования техники 
соревновательного упражнения 
в избранном виде спортивного 
единоборства

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-3 - Обосновать методику 
обучения технике 
соревновательного упражнения 
в избранном виде спортивного 
единоборства

ПК-21 -Способен 
проводить 
материально-
техническое 
оснащение 
тренировочных 
занятий и 
соревнований в 
избранном виде 
спорта

Д-3 - Проводить материально-
техническое оснащение занятий 
по спортивной борьбе
З-1 - Привести примеры 
спортивного инвентаря
У-2 - Готовить спортивный 
инвентарь

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,10 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Техника и методика выполнения приемов борьбы.
2. Техника и методика выполнения приемов рукопашного боя.
3. Оценка технической подготовленности борцов.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Классификация техники классической борьбы
2. Классификация техники классической борьбы по Н.М. Галковскому, А.З. Катулину, 

Н.Г. Чионову
3. Классификация техники классической борьбы по Г.В. Гончарову и Н.Н. Сорокину
4. Классификация техники борьбы стоя по А.П. Купцову
5. Классификация техники борьбы в партере по А.П. Купцову
6. Единая классификация технических действий в спортивной борьбе по Ю.А Шулике
Примерные задания
Письменно, схематично изобразить классификацию спортивной борьбы.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Изучение и совершенствование выполнения приема
Примерные задания
Оформить в виде доклада (печатный текст).
В ходе изучения и совершенствования выполнения приема борец должен узнать о нем 

следующее:
1) каково место этого приема в арсенале средств борьбы, насколько популярен он у 

выдающихся борцов, кто впервые предложил и кто наиболее успешно применяет его 
(конечно, если такие сведения есть);

2) каково значение при выполнении этого приема физической силы, инерции, веса, 
РВК, инерции соперника и пр.;

3) какая ДС необходима для проведения приема и как ее проще всего создать;
4) какой захват следует применить, а при изучении приемов партера — как его 

фиксировать;
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5) какова последовательность действий при выполнении приема;
6) каков ритм приема, т. е. какова увязка компонентов движения во времени;
7) какие захваты можно применить в тех или иных условиях;
8) какие мышцы и какими упражнениями следует развивать, чтобы успешно выполнять 

данный прием;
9) какова зависимость вариативности приема от РВК;
10) варианты тактической подготовки приема;
11) можно ли связать этот прием с другими в комбинацию;
12) какие контрприемы при выполнении данного приема может применить соперник и 

можно ли нейтрализовать их путем внесения в прием (заранее или по ходу) 
дополнительных изменений.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Классификация основных технических приемов спортивных видов борьбы.
2. Особенности и закономерности классификации основных технических приемов 

разных видов борьбы.
3. Борьба: страховка и самостраховка.
4. Борьба: техника и методика выполнения бросков.
5. Рукопашный бой: техника и методика выполнения ударов.
6. Рукопашный бой: техника и методика выполнения бросков.
7. Рукопашный бой: техника и методика выполнения удержания.
8. Рукопашный бой: техника и методика выполнения удушающих приемов.
9. Рукопашный бой: техника и методика выполнения болевых приемов на руки и на 

ноги.
10. Количественные показатели оценки результативности.
11. Показатели технического мастерства.
12. Критерии для оценки соревновательной деятельности борцов.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн

ПК-5 З-4 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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ой деятельности


