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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы деятельности спортивного судьи в 
единоборствах

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: Судейство в боксе, Судейство в тайском боксе, судейство в 
спортивной борьбе, которые не только формируют отношение к будущей профессии, но и дают 
опыт в организации и проведении соревнований.

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 Судейство в спортивной борьбе  3

2 Судейство в боксе  3

3 Судейство в тайском боксе  3

ИТОГО по модулю: 9

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

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

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Судейство в 
боксе

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 
психолого-методическое 
сопровождение 
соревновательной 

З-3 - Описывать обязанности участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-3 - Обосновать распределение 
обязанностей участников соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта
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деятельности в 
избранном виде спорта

П-3 - Иметь практический опыт 
распределения обязанностей участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и судейство 
соревнований в 
избранном виде спорта

З-1 - Описывать структуру и содержание 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

З-2 - Объяснять правила соревнований  по 
избранному виду спорта

У-1 - Планировать соревнование по 
избранному виду спорта

У-2 - Выделять нарушения правил 
соревнований по избранному виду спорта

П-1 - Иметь практический опыт 
организации и судейства соревнований по 
избранному виду спорта

Д-1 - Иметь практический опыт организации 
и судейства соревнований по боксу

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 
психолого-методическое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде спорта

З-3 - Описывать обязанности участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-3 - Обосновать распределение 
обязанностей участников соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта

П-3 - Иметь практический опыт 
распределения обязанностей участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

Судейство в 
спортивной 
борьбе

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и судейство 
соревнований в 
избранном виде спорта

З-1 - Описывать структуру и содержание 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

З-2 - Объяснять правила соревнований  по 
избранному виду спорта

У-1 - Планировать соревнование по 
избранному виду спорта

У-2 - Выделять нарушения правил 
соревнований по избранному виду спорта

П-1 - Иметь практический опыт 
организации и судейства соревнований по 
избранному виду спорта
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Д-3 - Иметь практический опыт организации 
и судейства соревнований по спортивной 
борьбе

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 
психолого-методическое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде спорта

З-3 - Описывать обязанности участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

У-3 - Обосновать распределение 
обязанностей участников соревновательной 
деятельности в избранном виде спорта

П-3 - Иметь практический опыт 
распределения обязанностей участников 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

Судейство в 
тайском боксе

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и судейство 
соревнований в 
избранном виде спорта

З-1 - Описывать структуру и содержание 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

З-2 - Объяснять правила соревнований  по 
избранному виду спорта

У-1 - Планировать соревнование по 
избранному виду спорта

У-2 - Выделять нарушения правил 
соревнований по избранному виду спорта

П-1 - Иметь практический опыт 
организации и судейства соревнований по 
избранному виду спорта

Д-2 - Иметь практический опыт организации 
и судейства соревнований по тайскому 
боксу

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Судейство в спортивной борьбе
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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 Спортивные дисциплины. Нормативные документы.

Р2 Вольная борьба и греко-
римская борьба

Практические и технические условия, при которых происходят 
поединки. Система соревнований. Методы классификации, 
наказания, выбывания участников и тд. Шкала оценок приемов 
и действий. Список ситуаций и нарушений. Технические 
функции судейских бригад.

Р3 Панкратион

Ковер. Участники соревнований, экипировка, весовые 
категории. Программа соревнований. Судейская коллегия. 
Поединок. Оценка технических действий. Нарушения и 
запрещенные действия. Медицинское обслуживание.

Р4 Грэпплинг

Практические и технические условия, при которых происходят 
поединки. Система соревнований. Методы классификации, 
наказания, выбывания участников и тд. Шкала оценок приемов 
и действий. Список ситуаций и нарушений. Технические 
функции судейских бригад.

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  

Судейство в спортивной борьбе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крикуха, , Ю. Ю.; Комплексный контроль в греко-римской борьбе : учебное пособие.; Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, Омск; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/65035.html (Электронное издание)

2. ; Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» : приказ 
министерства спорта российской федерации от 27 марта 2013 г. №145.; Вузовское образование, 
Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/87549.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Булгакова, Е. Н., Свиньин, В. Ф.; Олимпийская энциклопедия : [в 5 т.]. Т. 4. Спортивные 
единоборства и многоборья; Свиньин и сыновья, Новосибирск; 2010 (1 экз.)

2. Зуев, В. Н.; Спортивный арбитр : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
022300 - Физ. культура и спорт.; Советский спорт, Москва; 2004 (3 экз.)

3. Гуков; Пособие по классической борьбе : [методическое пособие для профессионально-технических 
учебных заведений].; Вышэйш. шк., Минск; 1983 (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 

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.

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и 
судейство 
соревнований в 
избранном виде 
спорта

З-2 - Объяснять 
правила 
соревнований  по 
избранному виду 
спорта



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

Судейство в спортивной борьбе

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

Не требуется

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

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Судейство в боксе

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
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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 Терминология. Функции судьи.

Р2 Правила проведения 
соревнований

Классификация боксеров. Допуск и принадлежность. 
Регистрация боксеров на соревнованиях. Медицинское 
освидетельствование. Взвешивание. Замена боксеров на общем 
взвешивании. Официальная жеребьевка. Продолжительность и 
количество раундов. Решения. Протесты. Судейская 
электронная аппаратура. Критерии оценки определения 
победителя в бою. Нарушения. Действия рефери при ударе 
ниже пояса. Замечания, предупреждения, дисквалификация. 
Боксер в нокдауне. Арена соревнований и требования к 
официальным представителям. Антидопинговый контроль.

Р3 Правила для официальных 
лиц соревнований

Технический делегат. Главный судья соревнований. 
Заместитель главного судьи (первый заместитель, заместитель 
от принимающей организации, заместитель по медицинскому 
обеспечению, главный секретарь соревнований). Специалисты 
по анализу и оценке работы рефери и боковых судей. Рефери. 
Боковые судьи. Тренеры и секунданты. Представители. 
Боксеры. Судейско-вспомогательный персонал.

Р4 Правила по оборудованию 
места соревнований

Ринг. Аксессуары ринга.

Р5 Правила по экипировке для 
соревнований

Боксерские перчатки. Шлемы. Бинты и профессиональное 
бинтование. Капы. Защитная раковина. Соревновательная 
униформа.



Р6 Правила проведения 
соревнований

Разрешенные и запрещенные удары/действия. Требования к 
участникам соревнований. Результат боя и определение 
победителя соревнований. Нокдаун, нокаут. Решения в случае 
травм и/или нарушения правил. Численность, функции 
персонала, обеспечивающего проведение соревнований. Меры 
предосторожности. Протесты, иные претензии.

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  

Судейство в боксе

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Бокс в трёх стойках : учебно-методическое пособие для тренеров-преподавателей и боксёров 
высшей квалификации.; Издательство «Спорт», Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/78354.html 
(Электронное издание)

2. ; Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс : приказ министерства спорта 
российской федерации от 16 апреля 2018 г. №348.; Вузовское образование, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/87560.html (Электронное издание)

3. Кузьмин, , В. А.; Специфика и особенности занятий физической культурой со студентами различного 
уровня двигательной подготовленности (на примере бокса) : монография.; Сибирский федеральный 
университет, Красноярск; 2018; http://www.iprbookshop.ru/84135.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зуев, В. Н.; Спортивный арбитр : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
022300 - Физ. культура и спорт.; Советский спорт, Москва; 2004 (3 экз.)

2. Стрельников, В. А.; Учебно-тренировочный процесс в боксе : монография.; ИНФРА-М, Москва; 2014 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и 
судейство 
соревнований в 
избранном виде 
спорта

З-2 - Объяснять 
правила 
соревнований  по 
избранному виду 
спорта



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

Судейство в 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

Не требуется

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

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Судейство 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 Правила соревнований

Участники соревнований, допуск к соревнованиям. 
Медицинский осмотр спортсменов и судей. Обязанности и 
права спортсменов. Секунданты. Представительство команд. 
Весовые категории, взвешивание. Жеребьевка, 
продолжительность боя.

Р2 Присуждение очков Присуждение очков. Нарушение правил. Нокдаун и нокаут. 
Характер побед.

Р3 Судейская коллегия
Судейская коллегия. Главный судья, заместитель судьи, 
рефери, судья сбоку ринга. Судейско-вспомогательный 
персонал. Порядок подачи протеста

Р4 Экипировка Перчатки. Бинты для рук. Экипировка. Паспорт.

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
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 

ПК-19 - Способен 
осуществлять 
организацию и 

З-2 - Объяснять 
правила 
соревнований  по 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Судейство 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. Гущин, С. Н.; Судьями не рождаются; Физкультура и спорт, Москва; 1983 (1 экз.)

2. Зуев, В. Н.; Спортивный арбитр : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 
022300 - Физ. культура и спорт.; Советский спорт, Москва; 2004 (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/

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

готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

судейство 
соревнований в 
избранном виде 
спорта

избранному виду 
спорта



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Судейство 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

Не требуется



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

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

Не требуется

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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