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Методические рекомендации «Оценка точности стрельбы у
спортсменов – стрелков из лука» содержат задания и учебный материал по
одной из основных тем учебной программы «Профилированная ТиМ
избранного вида спорта (стрельба из лука)» – «Техническая подготовка
высококвалифицированных спортсменов – стрелков из лука» для
практических занятий и самостоятельной работы магистрантов направления
подготовки 49.04.03 «Спорт», профиля «Спорт высших достижений и
система подготовки спортсменов»
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