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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория и методика спортивной подготовки в 
тайском боксе

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: Общая физическая подготовка в тайском боксе, Основы 
технической подготовки в тайском боксе, Планирование спортивной подготовки в тайском боксе, 
Специальная физическая подготовка в тайском боксе, Теоретико-методические основы тайского 
бокса. Модуль направлен на овладение теоретическими и методическими основами спортивной 
подготовки в тайском боксе в аспектах содержания спортивной подготовки в смешанном боевом 
единоборстве ММА.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Общая физическая подготовка в тайском боксе  4

2 Основы технической подготовки в тайском боксе  4

3 Специальная физическая подготовка в тайском боксе  3

4 Теоретико-методические основы тайского бокса  3

5 Планирование спортивной подготовки в тайском боксе  3

ИТОГО по модулю: 17

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Организационно-методические основы 
деятельности в сфере физической культуры 
и спорта

2. Психологические основы физической 
культуры и спорта

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-3 - Способен 
проводить 
тренировочные занятия 
на основе комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с 
использованием средств, 
методов и приемов 
базовых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

З-1 - Описывать содержание комплексов 
общеразвивающих упражнений с 
использованием средств, методов и приемов 
базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности

З-2 - Объяснять структуру тренировочного 
занятия

З-5 - Интерпретировать использование 
средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности для 
развития физических способностей

У-1 - Формировать структуру и содержание 
тренировочного занятия

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности в 
зависимости от целей, структуры и 
содержания тренировочного занятия

Общая 
физическая 
подготовка в 
тайском боксе

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

З-1 - Привести примеры спортивного 
инвентаря

У-2 - Готовить спортивный инвентарь

Д-2 - Проводить материально-техническое 
оснащение занятий по тайскому боксу

Основы 
технической 
подготовки в 
тайском боксе

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

У-3 - Обосновать методику обучения 
технике соревновательного упражнения 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 
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соревновательного упражнения в избранном 
виде спортивного единоборства

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

З-1 - Привести примеры спортивного 
инвентаря

У-2 - Готовить спортивный инвентарь

Д-1 - Проводить материально-техническое 
оснащение занятий по боксу

ПК-1 - Способен 
планировать 
тренировочный процесс 
на этапах спортивной 
подготовки с учетом 
положений теории 
физической культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо-
морфологических и 
психических 
особенностей 
спортсменов

З-6 - Сделать обзор документов по 
планированию спортивной подготовки и 
процесса физического воспитания

У-4 - Оформлять документы по 
планированию спортивной подготовки

У-5 - Оформлять документы по 
планированию процесса физического 
воспитания

Д-1 - Разрабатывать документацию по 
планированию процесса физического 
воспитания

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
спортивный отбор на 
различных этапах 
спортивной подготовки и 
в спортивную команду

У-1 - Проводить процедуру спортивного 
отбора

П-1 - Разрабатывать модель спортивного 
отбора и спортивной ориентации в процессе 
занятий

Планирование 
спортивной 
подготовки в 
тайском боксе

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

У-1 - Планировать оптимальное 
использование спортивного инвентаря в 
соответствии с задачами занятий, 
соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий

Специальная 
физическая 
подготовка в 
тайском боксе

ПК-3 - Способен 
проводить 
тренировочные занятия 
на основе комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с 
использованием средств, 
методов и приемов 
базовых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

З-1 - Описывать содержание комплексов 
общеразвивающих упражнений с 
использованием средств, методов и приемов 
базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности

З-5 - Интерпретировать использование 
средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности для 
развития физических способностей

У-3 - Обосновать использование средств, 
методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности для 
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развития физических способностей: 
проектная деятельность

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности в 
зависимости от целей, структуры и 
содержания тренировочного занятия

ПК-4 - Способен 
развивать физические 
качества и повышать 
функциональные 
возможности 
спортсменов в 
соответствии со 
спецификой вида спорта

З-5 - Интерпретировать структуру 
тренировочного занятия в зависимости от 
направленности на развитие определенного 
физического качества

У-1 - Формировать структуру и содержание 
тренировочного занятия в зависимости от 
направленности на развитие определенного 
физического качества

П-1 - Развивать физические качества и 
повышать функциональные возможности 
спортсменов в соответствии со спецификой 
вида спорта

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

У-2 - Обосновать последовательность 
обучения специальным упражнениям в 
избранном виде спортивного единоборства

У-3 - Обосновать методику обучения 
технике соревновательного упражнения 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

ПК-21 - Способен 
проводить материально-
техническое оснащение 
тренировочных занятий 

З-1 - Привести примеры спортивного 
инвентаря

У-2 - Готовить спортивный инвентарь
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и соревнований в 
избранном виде спорта

Д-2 - Проводить материально-техническое 
оснащение занятий по тайскому боксу

ПК-1 - Способен 
планировать 
тренировочный процесс 
на этапах спортивной 
подготовки с учетом 
положений теории 
физической культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо-
морфологических и 
психических 
особенностей 
спортсменов

З-1 - Интерпретировать положения теории 
физической культуры

З-5 - Сделать обзор стандартов спортивной 
подготовки

З-7 - Интерпретировать содержание этапов 
спортивной подготовки

У-1 - Ранжировать физические упражнения 
в соответствии с целью и задачами 
спортивной тренировки

П-1 - Разрабатывать модель тренировочного 
процесса на этапах спортивной подготовки

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
спортивный отбор на 
различных этапах 
спортивной подготовки и 
в спортивную команду

З-3 - Объяснять процедуры спортивного 
отбора

У-2 - Включать элементы спортивной 
ориентации в структуру учебно-
тренировочного занятия

ПК-3 - Способен 
проводить 
тренировочные занятия 
на основе комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с 
использованием средств, 
методов и приемов 
базовых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

З-3 - Сделать обзор базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности

У-1 - Формировать структуру и содержание 
тренировочного занятия

У-2 - Анализировать содержание 
тренировочного занятия по физической 
подготовке с использованием средств, 
методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности

У-3 - Обосновать использование средств, 
методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности для 
развития физических способностей: 
проектная деятельность

Теоретико-
методические 
основы тайского 
бокса

ПК-4 - Способен 
развивать физические 
качества и повышать 
функциональные 
возможности 
спортсменов в 
соответствии со 
спецификой вида спорта

З-5 - Интерпретировать структуру 
тренировочного занятия в зависимости от 
направленности на развитие определенного 
физического качества

У-1 - Формировать структуру и содержание 
тренировочного занятия в зависимости от 
направленности на развитие определенного 
физического качества
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П-1 - Развивать физические качества и 
повышать функциональные возможности 
спортсменов в соответствии со спецификой 
вида спорта

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

З-2 - Характеризовать теории обучения 
двигательным действиям

У-1 - Обобщать сведения о структуре и 
содержании соревновательной деятельности 
в избранном виде спорта

ПК-6 - Способен 
организовывать и 
проводить 
тренировочные занятия 
различной 
направленности в 
избранном виде спорта 
со спортсменами 
различной квалификации

З-2 - Интерпретировать продолжительность 
этапов спортивной подготовки, возраст лиц 
для зачисления и перевода на этапы 
спортивной подготовки, количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в 
группах на этапах спортивной подготовки в 
в избранном виде спортивного 
единоборства

З-3 - Описывать структуру и содержание 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-2 - Обосновать структуру и содержание 
тренировочного занятия в зависимости от 
направленности в избранном виде спорта со 
спортсменами различной квалификации

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
организации и проведения тренировочных 
занятий различной направленности в 
избранном виде спорта со спортсменами 
различной квалификации

ПК-7 - Способен 
реализовывать 
индивидуальный подход 
в процессе подготовки 
спортсменов

З-2 - Интерпретировать место и роль 
индивидуального подхода в процессе 
подготовки спортсменов

У-2 - Формировать технологию 
индивидуального подхода в процессе 
подготовки спортсменов

П-2 - Разрабатывать рекомендации по 
реализации индивидуального подхода в 
процессе подготовки спортсменов

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 

Д-2 - Обеспечивать и осуществлять 
информационное, техническое и психолого-
методическое сопровождение 
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психолого-методическое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде спорта

соревновательной деятельности в тайском 
боксе

ПК-22 - Способен 
организовать и провести 
дистанционные занятия 
физкультурно-
спортивной 
направленности

З-1 - Сделать обзор технических и 
технологических особенностей методов и 
форм дистанционного занятия

У-2 - Обосновать план занятия в 
дистанционной форме

Д-2 - Проводить дистанционные занятия по 
общей физической подготовке в тайском 
боксе

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая физическая подготовка в тайском 

боксе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шурманов Евгений 
Александрович

кандидат 
педагогических 

наук, мастер 
спорта

Директор 
института

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шурманов Евгений Александрович, Директор института, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Развитие силы

Упражнения для развития взрывной силы (выталкивание ядер, 
набивных мячей; рубящие удары кувалдой; жим штанги лежа; 
сгибания и разгибания рук в упоре лежа; выпрыгивания вверх 
со штангой на плечах; повороты туловища в стороны со 
штангой на плечах; резкие толчки ногой боксерского мешка).

Упражнения для развития быстрой силы (удары руками, 
выполняемые с легкими гантелями, и ногами – с резиновым 
жгутом или легкими отягощениями).

Упражнения для развития медленной силы (упражнения с 
отягощением, выполняемые медленно, без ускорения).

Р2 Развитие быстроты
Упражнения на развитие быстроты (бег с резким изменением 
направления движения или скорости по сигналу; спортивные 
игры).

Р3 Развитие выносливости Аэробные возможности (кросс, бег на длинные дистанции, 
спортивные игры и др.).

Р4 Развитие ловкости Подвижные игры, единоборство, упражнения на 
гимнастических снарядах.

Р5 Развитие гибкости Упражнения на растягивание. Упражнения на расслабление.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая физическая подготовка в тайском боксе

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Заяшников, , С. И., Терехов, , О. А.; Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений 
физической культуры.; Человек, Олимпия Пресс, Москва; 2006; http://www.iprbookshop.ru/27605.html 
(Электронное издание)

2. Цинис, , А. В.; Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/33443.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С.; Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие 
для студентов и преподавателей вузов физ. культуры.; Академия, Москва; 2004 (18 экз.)

2. Талага, Е., Скородумова, А., Байбак, М., Габрысь, Т., Отто, Е.; Энциклопедия физических 
упражнений; Физкультура и спорт, Москва; 1998 (2 экз.)

3. Жуков, М. Н.; Подвижные игры : Учебник для студентов пед. вузов.; Академия, Москва; 2000 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту- http://lib.sportedu.ru/

2. Всемирное антидопинговое агентство -URL: http://www.wada-ama.org/en/

3. Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/

4. Теория и практика физической культуры http://sportlib.info/Press/TPFK/

5. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка http://sportlib.info/Press/FKVOT/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 - Способен 
проводить 
тренировочные 
занятия на основе 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с 
использованием 
средств, методов и 
приемов базовых 
видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

З-1 - Описывать 
содержание 
комплексов 
общеразвивающи
х упражнений с 
использованием 
средств, методов 
и приемов 
базовых видов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая физическая подготовка в тайском боксе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Спортивный зал, инвентарь 
(мячи, гантели, 
гимнастический коврик и тд.)

Не требуется

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Спортивный зал, инвентарь 
(мячи, гантели, 
гимнастический коврик и тд.)

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы технической подготовки в тайском 

боксе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шурманов Евгений 
Александрович

кандидат 
педагогических 

наук, мастер 
спорта

Директор 
института

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шурманов Евгений Александрович, Директор института, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Общие положения Понятие технической подготовки, техники тайского бокса, 
технической подготовленности, эффективности техники.

Р2 Боевые стойки Разновидности стоек: правосторонняя, левосторонняя, 
фронтальная.

Р3 Перемещения Перемещение шагом. Перемещение скачком.

Р4 Удары

Прямые удары, боковые удары, удары снизу, удары с 
разворотом, удары и толчки ногами, диагональные удары, 
удары коленями, удары локтями. Сочетание приемов в 
атакующих действиях.

Р5 Защита
Защиты руками, блоки, отбивы, захваты, толчки, защиты 
туловищем, защиты перемещением. Сочетание приемов 
обороны и нападения.

Р6 Техника боксерской борьбы Захваты шеи. Обхваты груди. Обхваты туловища. Захваты ног. 
Защита и уходы от захватов. Броски.

Р7 Тактика тайского бокса Тактические действия. Индивидуальные манеры ведения боя и 
способы противодействия им. Совершенствование в тактике.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы технической подготовки в тайском боксе

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Заяшников, , С. И., Терехов, , О. А.; Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений 
физической культуры.; Человек, Олимпия Пресс, Москва; 2006; http://www.iprbookshop.ru/27605.html 
(Электронное издание)

2. Цинис, , А. В.; Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/33443.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фискалов, В. Д.; Спорт и система подготовки спортсменов : учебник [для вузов].; Советский спорт, 
Москва; 2010 (5 экз.)

2. Атилов, А. А.; Современный бокс : практ. рук..; Феникс, Ростов н/Д; 2003 (1 экз.)

3. Перекка, Д., Малори, Д.; Кикбоксинг: Подготовка - Технические приемы - Поединок : [пер. с итал.].; 
АСТ : Астрель, Москва; 2004 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту- http://lib.sportedu.ru/

2. Всемирное антидопинговое агентство -URL: http://www.wada-ama.org/en/

3. Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/

4. Теория и практика физической культуры http://sportlib.info/Press/TPFK/

5. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка http://sportlib.info/Press/FKVOT/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

З-4 - Сделать 
обзор техники 
выполнения 
соревновательных 
упражнений в 
избранном виде 
спортивного 
единоборства



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы технической подготовки в тайском боксе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Спортивный зал, инвентарь.

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Специальная физическая подготовка в 

тайском боксе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шурманов Евгений 
Александрович

кандидат 
педагогических 

наук, мастер 
спорта

Директор 
института

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шурманов Евгений Александрович, Директор института, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Развитие скоростной 
выносливости

Упражнения для повышения скоростной выносливости: 
выталкивание от груди штанги, нанесение ударов по легкому 
мешку, упражнения со скакалкой. Развитие чувство удара 
(удары по перчаткам, лапам, снарядам).

Р2 Развитие силовой 
выносливости

Тренировка анаэробной силовой выносливости: упражнения на 
тяжелых боксерских снарядах (мешки), выполняемые в 
среднем темпе; упражнения на легких боксерских снарядах, 
выполняемые в среднем темпе; упражнения на лапах; бой с 
тенью с отягощениями на руках и ногах.

Проведение круговых тренировок в максимальном темпе.

Р3 Развитие координации 
движений

Отягощение движений, выполнение соревновательного 
упражнения в оптимально утомленном состоянии. 
Упражнения: бой с тенью. Развитие чувства дистанции. 
Развитие умения ориентироваться на ринге.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн целенаправленна Технология ПК-4 - Способен З-5 - 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специальная физическая подготовка в тайском боксе

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Заяшников, , С. И., Терехов, , О. А.; Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений 
физической культуры.; Человек, Олимпия Пресс, Москва; 2006; http://www.iprbookshop.ru/27605.html 
(Электронное издание)

2. Цинис, , А. В.; Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/33443.html (Электронное издание)

3. , Галочкин, , Г. П.; Воспитание силы и быстроты : учебно-методическое пособие.; Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Воронеж; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/22651.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бойцова, Т. Л., Жукова, О. Л.; Физическая культура. Методика самостоятельных занятий : учебное 
пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2010 (25 экз.)

2. Гришина, Ю. И.; Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учебное пособие для студентов 
вузов.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2014 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту- http://lib.sportedu.ru/

2. Всемирное антидопинговое агентство -URL: http://www.wada-ama.org/en/

3. Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/

4. Теория и практика физической культуры http://sportlib.info/Press/TPFK/

5. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка http://sportlib.info/Press/FKVOT/

Материалы для лиц с ОВЗ 

ое воспитание я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

развивать 
физические 
качества и 
повышать 
функциональные 
возможности 
спортсменов в 
соответствии со 
спецификой вида 
спорта

Интерпретировать 
структуру 
тренировочного 
занятия в 
зависимости от 
направленности 
на развитие 
определенного 
физического 
качества



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальная физическая подготовка в тайском боксе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Спортивный зал, инвентарь 
(мешок, перчатки, лапы, 
скакалки и др.).

Не требуется

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Спортивный зал, инвентарь 
(мешок, перчатки, лапы, 
скакалки и др.).

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теоретико-методические основы тайского 

бокса

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шурманов Евгений 
Александрович

кандидат 
педагогических 

наук, мастер 
спорта

Директор 
института

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шурманов Евгений Александрович, Директор института, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 История развития тайского 
бокса

История развития тайского бокса в различные эпохи. Развитие 
тайского бокса за пределами Тайланда. Становление и 
развитие тайского бокса в России.

Р2 Физическая подготовка 
тайбоксера

Общая физическая подготовка. Специальная физическая 
подготовка. Физические качества (сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость).

Р3
Принципы, средства и 

методы тренировки в тайском 
боксе

Принципы спортивной тренировки.

Средства тренировки в тайском боксе (общеразвивающие, 
специально-подготовительные, специально боксерские, 
упражнения на боксерских снарядах, соревновательные).

Методы физического воспитания.

Методика воспитания волевых качеств.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретико-методические основы тайского бокса

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Заяшников, , С. И., Терехов, , О. А.; Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений 
физической культуры.; Человек, Олимпия Пресс, Москва; 2006; http://www.iprbookshop.ru/27605.html 
(Электронное издание)

2. Цинис, , А. В.; Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/33443.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С.; Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие 
для студентов и преподавателей вузов физ. культуры.; Академия, Москва; 2004 (18 экз.)

2. , Брызгалов, И. В., Гайл, В. В., Чудиновских, А. В.; Физическая культура в образовательном процессе 
: межвуз. сб. науч. тр..; УГТУ, Екатеринбург; 1999 (1 экз.)

3. , Железняк, Ю. Д., Портнов, Ю. М.; Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения : учеб. 
для студентов пед. вузов по специальности 033100 - Физическая культура.; Академия, Москва; 2002 (1 
экз.)

4. , Курамшин, Ю. Ф., Григорьев, В. И., Латышева, Н. Е., Двейрина, О. А.; Теория и методика 
физической культуры : учебник для студентов вузов, осуществляющих образоват. деятельность по 
направлению 521900 "Физ. культура" и специальности 022300 - "Физ. культура и спорт".; Советский 
спорт, Москва; 2004 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту- http://lib.sportedu.ru/

2. Всемирное антидопинговое агентство -URL: http://www.wada-ama.org/en/

3. Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/

4. Теория и практика физической культуры http://sportlib.info/Press/TPFK/

5. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка http://sportlib.info/Press/FKVOT/

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
организовывать и 
проводить 
тренировочные 
занятия различной 
направленности в 
избранном виде 
спорта со 
спортсменами 
различной 
квалификации

З-3 - Описывать 
структуру и 
содержание 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде 
спорта



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретико-методические основы тайского бокса

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Планирование спортивной подготовки в 

тайском боксе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шурманов Евгений 
Александрович

кандидат 
педагогических 

наук, мастер 
спорта

Директор 
института

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шурманов Евгений Александрович, Директор института, 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Структура тренировочного 
процесса

Периоды подготовки. Основные типы мезоциклов. Основные 
типы микроциклов. Периоды тренировочного процесса.

Р2 Планирование

Перспективный, периодический, текущий и оперативный 
планы подготовки боксеров. Формы построения планов 
тренировки (цикловой план, сетевая форма, графическая 
форма, почасовой план).

Р3 Подготовка тайбоксеров 
первого года обучения

Планирование общей и специальной подготовки новичка. 
Последовательность овладения техническими действиями.

Р4
Обучение и тренировка 
тайбоксеров младших 
спортивных разрядов

Повышение спортивного мастерства. Увеличение диапазона 
средств технико-тактической и физической подготовки. 
Освоение техник.

Р5 Подготовка тайбоксеров 
высокой квалификации

Задачи, стоящие перед тайбоксерами высокой квалификации. 
Индивидуальный комплекс технико-тактических средств и 
совершенствование присущие спортсменам физические и 
психомоторные способности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планирование спортивной подготовки в тайском боксе

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Заяшников, , С. И., Терехов, , О. А.; Тайский бокс : учебное пособие для высших учебных заведений 
физической культуры.; Человек, Олимпия Пресс, Москва; 2006; http://www.iprbookshop.ru/27605.html 
(Электронное издание)

2. Цинис, , А. В.; Тайский бокс : программа для высших учебных заведений по тайскому боксу.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/33443.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Семенова, Г. И., Еркомайшвили, И. В.; Спортивная ориентация и отбор : учебное пособие для 
академического бакалавриата по направлению подготовки "Физическая культура".; Юрайт, Москва; 
2018 (1 экз.)

2. Cтепанов, С. В., Дворкин, Л. С.; Теоретико-методологические основы многолетней подготовки 
спорстменов-каратистов; [Теория и практика физической культуры], Москва; 2004 (1 экз.)

3. Матвеев, Л. П.; Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для завершающего уровня 
высш. физ. образования.; Лань, СПб. ; Москва ; Краснодар; 2005 (10 экз.)

4. Холодов, Ж. К.; Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование".; Академия, Москва; 2014 (16 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту- http://lib.sportedu.ru/

деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
планировать 
тренировочный 
процесс на этапах 
спортивной 
подготовки с 
учетом положений 
теории физической 
культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо-
морфологических и 
психических 
особенностей 
спортсменов

З-6 - Сделать 
обзор документов 
по планированию 
спортивной 
подготовки и 
процесса 
физического 
воспитания



2. Всемирное антидопинговое агентство -URL: http://www.wada-ama.org/en/

3. Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/

4. Теория и практика физической культуры http://sportlib.info/Press/TPFK/

5. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка http://sportlib.info/Press/FKVOT/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Планирование спортивной подготовки в тайском боксе

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome
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