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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью ПФСС по спортивным играм  является формирование основных 

составляющих профессионализма педагога по физической культуре и спорту. 

Таким образом, можно выделить основные задачи данной дисциплины: 

освоение технологии обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств; освоение системы профессионально значимых 

двигательных действий и повышение уровня спортивных достижений.  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности;  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «ПФСС по спортивным играм» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла Б1. Дисциплины. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 42,3 42,3 

Лекции (Лек)   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 42 42 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
29,7 29,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 9 

 1 Футбол  10   6,7  16,7 

2 Баскетбол  10   7  17 

3 Волейбол  12   7  19 

4 Настольный теннис  10   9  19 

  Контактная работа преподавателя      0,3 0,3 

Итого:  42   29,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Учебно-

тренировочный 

раздел: 

 

1 

Футбол Методика обучения технике передвижений (бег, прыжки, 

остановки, повороты); ударам по мячу (ногой, головой); 

остановке мяча (ногой, туловищем, головой); способам 

ведения мяча; обманным движениям (финтам); отбору мяча 

(приѐмы; способы; разновидности); вбрасыванию мяча; 

технике вратаря (ловля, отбивание, переводы, броски); 

тактике игры в нападении и защите, правила игры, 

судейству. 

2 

Баскетбол Методика обучения технике ловли и передачи мяча, ведения, 

бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывания и выбивания (приемы овладения мячом), 

Методика обучения приемам техники защиты - перехвату, 

приемам применяемым против броска, накрыванию, тактике 

нападения, тактике защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по правилам. 

3 
Волейбол Методика обучения технике исходных положений (стоек), 

перемещений, передач, подач, нападающего удара, приема 
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мяча снизу двумя руками, приема мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, 

блокированию, тактике нападения, тактике защиты. 

Методика обучения тактике игры в нападении и защите. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

правилам. 

4 

Настольный 

теннис 

Техника и методика обучения исходным положениям 

(стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; 

техническим приѐмам справа и слева (ударам по мячу, 

подаче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-

удару, свече. Методика обучения тактике игры в нападении 

и защите. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№  

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 9 Модуль 1. Футбол    10 

1   Тема 1. Освоение технологии обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств. Совершенствование 

техники и методика обучения стойкам и 

перемещениям в футболе. 

Совершенствование техники  вбрасывания 

мяча. Учебная игра. Совершенствование 

правил судейства по футболу, мини-

футболу. 

2 

 

2   Тема 2. Освоение технологии обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств. О.Ф.П. 

Совершенствование техники и методика 

обучения  ударам по мячу ногой. Учебная 

игра. Жесты судей. 

2 

3   Тема 3. Освоение технологии обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств. Совершенствование 

техники и методика обучения игры вратаря. 

Учебная игра. 

2 

4   Тема 4. Освоение технологии обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств. Совершенствование 

техники и методика обучения ударам по 

мячу головой. Совершенствование техники 

и методика обучения отбору мяча. Учебная 

игра. 

2 
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5   Тема 5. Освоение технологии обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств. Совершенствование 

техники и методика обучения ведению 

мяча, обманным движениям Учебная игра. 

Жесты судей. 

2 

  Модуль 2.Баскетбол  10 

6   Тема 6.  Совершенствование держания 

мяча. Совершенствование ловли и передачи 

мяча двумя руками, передач мяча с 

отскоком от пола. Совершенствование 

передач одной рукой на месте и в 

движении. Прием практического норматива 

(стойки и перемещения). Судейство. 

2 

7   Тема 7. Совершенствование техники и 

методика обучения ведению мяча. Приѐм 

практического норматива (передача мяча). 

Учебная игра. Жесты судей. 

2 

8   Тема 8. Совершенствование  техники и 

методика обучения броскам одной рукой с 

места, передач в движении после 

двухтактного шага. Штрафной бросок. 

Приѐм практических нормативов (броски 

по корзине с 10 точек, 12 точек, ведение 

мяча). 

2 

9   Тема 9. Совершенствование техники и 

методика обучения индивидуальным 

действиям в защите. Совершенствование 

техники финтов. Приѐм практического 

норматива (броски по корзине после 

двухтактного шага), (штрафной бросок),     

(взаимодействие трех нападающих против 

двух защитников). Учебная игра. Практика 

судейства. 

2 

10   Тема 10. Совершенствование техники и 

методика обучения индивидуальным 

действиям в нападении. Приѐм 

практического норматива (взаимодействие 

трех нападающих против двух 

защитников). Учебная игра. Практика 

судейства. 

2 

  Модуль 3. Волейбол  12 

11   Тема 11. Техника игры в нападении: 

совершенствование стоек и перемещений в 

нападении. Совершенствование техники и 

методика обучения передаче мяча сверху 

двумя руками. Учебная игра. Практика 

судейства. 

2 

12   Тема12. Совершенствование техники и 

методика обучения подаче мяча.  Приѐм 

практического норматива (передача мяча 

2 
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сверху двумя). Учебная игра. Жесты судей. 

13   Тема 13. Совершенствование техники и 

методика обучения атакующему удару. 

Приѐм практического норматива (подача 

мяча). Учебная игра. Практика судейства. 

2 

14   Тема 14. Техника игры в защите: 

совершенствование техники и методика 

обучения стойкам и перемещениям, приѐму 

подачи. Приѐм практического норматива 

(атакующий удар).  Учебная игра. 

Методика судейства. Жесты судей. 

2 

15   Тема 15. Совершенствование техники и 

методика обучения блокированию. 

Совершенствование техники и методика 

обучения тактическим действиям в защите. 

Приѐм практического норматива (передача 

мяча снизу двумя). Учебная игра. Методика 

судейства. Жесты судей. 

2 

16   Тема 16. Совершенствование техники и 

методика обучения тактическим действиям 

в нападении. Приѐм практического 

норматива (блокирование). Учебная игра. 

Методика судейства. 

2 

  Модуль 4 

Настольный теннис 
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17    Тема 17. Совершенствование техники 

исходных положений, способов держания 

ракетки и техники передвижений, подачи 

мяча.  Учебная игра в настольный теннис. 

Практика судейства. 

 

 

2 

18   Тема 18. Совершенствование техники и 

методика обучения подрезке, срезке и 

накату мяча, ударам по мячу. Прием 

практического норматива (подача мяча). 

Учебная игра в настольный теннис.  

Практика судейства. 

2 

19   Тема 19. Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу, 

подачам мяча. Учебная игра в настольный 

теннис. Практика судейства. 

2 

20   Тема 20. Совершенствование тактических 

действий в защите. Прием подачи после 

атакующие удара. Учебная игра в 

настольный теннис. Практика судейства. 

2 

21   Тема 21. Совершенствование тактических 

действий в нападении. Прием 

практического норматива (атакующие 

удары по мячу). Учебная игра в настольный 

теннис. Практика судейства. 

2 

ИТОГО: 42 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены 

 

5. Образовательные технологии 
Не предусмотрены 

№ 

п/п 
Семестр 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения  

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1   Творческое задание Работа в малых 

группах 

2   Совершенствование тактики игры в 

нападении 

Групповое 

обсуждение 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1 З1 – ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2 – особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

 деятельности и педагогических 

способностей, профессионально важных 

качеств личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 
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функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

идей в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей профессиональной 

деятельности, составить перспективный план 

развития в своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

ПК-7 З1 – знание 

теоретических основ 

организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного 

общения, 

взаимодействия, 

организации совместных 

действий) 

З2 – знание 

теоретических 

психолого-

педагогических основ 

формирования, развития 

и поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 

П2 - проектирует 

различные методики из 

известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества 

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий); 

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными составляющими 

теоретических основ организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- распознает основные формы представлений 

научных знаний об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий; 

- проявляет понимание основных 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, 

организации совместных действий); 

- знает психолого-педагогические основы 

формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных 

компонентов психолого-педагогических 
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обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, 

направленные на 

решение стратегических 

и тактических задач 

профессиональной 

деятельности 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

В2 – владение методами 

и приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

основ формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся 

научные сведения о формировании, развитии 

и поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе, 

- проявляет понимание путей формирования, 

развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

- использует в практической деятельности 

знания основных принципов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

- проектирует по известным алгоритмам и 

образцам различные методики из известных 

методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- выбирает наиболее продуктивные приемы и 

методы планирования и осуществления 

собственной деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей;  

- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по планированию и 

осуществлению организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

- систематически проявляет эффективное 

использование методов и приѐмов 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

 - организует различные виды управленческой 

деятельности по стимулированию 

педагогического коллектива по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие 

для СПО / под ред. С.В. Шивринской. 2-е изд. испр и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.189 с. – ISBN:978-5-534083-356-9. 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-

metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884. 
2. Алхасов Д. С.  Базовые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

[электронный ресурс] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447437 

3. Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в начальной школе: учеб. пособие 

для СПО / В. Г. Никитушкин, Е. Г Цуканова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-10885-9. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2 

 
 

7.2.Дополнительная литература: 

1. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: 

оздоровительные технологии физического воспитания младших школьников: 

учебное пособие / Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство 

Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: профессиональное образование). – ISBN: 978-5-

534-10215-4.– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-

metodika-fizicheskogo-vospitaniya- ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-

vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583 

 

7.3. Периодические издания 

1.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

2.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://urait.ru/bcode/447437
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201%23page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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3. Национальная платформа «Открытое образование» –

 https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных 

заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Спортивные залы № 1 и № 2. 

2. Мячи баскетбольные. 

3. Мячи волейбольные. 

4. Сетки волейбольные 

5. Мячи футбольные. 

6. Столы для настольного тенниса. 

7. Ракетки и мячи для настольного тенниса. 

8. Сетки для настольного тенниса. 

9. Ворота футбольные. 

10. Силовые универсальные тренажеры. 

11. Гимнастические скамейки, подкидные мосты, скакалки, медболы, маты 

гимнастические, прыжковая тумба. 

https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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