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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Футбол» является формировать умения и навыки по
футболу, необходимые для профессионально-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины: 
1.Обучение техническим приемам игры в футбол.
2.Обучение тактике игры в футбол.
3.Развитие физических качеств.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-3:  готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Футбол» относится к блоку 1. Дисциплины, вариативной 
части ОПОП Факультативы.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1  зачетную  единицу  –  36  часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
10

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 24,3 24,3

Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

24 24

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

11,7 11,7

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану)
36 36
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4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
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и
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я 
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я
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С
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С

Э
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ен

В
се

го

10 семестр

1. Классификация техники игры в фут-
бол. Техника передвижения.

2 1 3

2. Удары по мячу 2 1 3
3. Остановка мяча. Ведение мяча 2 1 3
4. Обманные движения (финты). 2 1 3
5. Отбор мяча. Вбрасывание мяча 2 1 3
6. Техника вратаря 2 1 3
7. Групповая тактика 2 2 4
8. Командная тактика 4 1,7 5,7
9. Планирование спортивной тренировки 
в футболе

2 1 3

10 Комплексный контроль в футболе 4 1 5
Зачет 0,3 0,3

Всего за семестр: 24 03 11,7 36

4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Классификация техники 
игры в футбол. Техника пе-
редвижения.

Техника футбола. Технические приемы. Критерии тех-
нического мастерства футболистов: объем и разносторон-
ность техники, эффективность техники, надежность тех-
ники.

Техника передвижения. Бег: обычный, спиной вперед,
скрестный,  приставной.  Прыжки:  толчком одной ногой,
толчком  двумя  ногами.  Остановки:  выпадом,  прыжком.
Повороты: переступанием, прыжком, на опорной ноге.

Техника выполнения передвижений в футболе. Мето-
дика обучения передвижениям в футболе.

Удары по мячу Удары  по  мячу  ногой:  внутренней  стороной  стопы,
внутренней  частью  подъема,  средней  частью  подъема,
внешней частью подъема, носком, пяткой. Прямой и реза-
ный удары.

Удары по мячу головой: средней частью лба, боковой
частью лба.

Техника  выполнения  ударов  по  мячу.  Подводящие
упражнения.  Упражнения  для  совершенствования  тех-
ники ударов по мячу.

Остановка мяча. Ведение 
мяча. 

Остановки  мяча  ногой:  подошвой,  внутренней  сто-
роной стопы, средней частью подъема, бедром, внутрен-
ней частью подъема, внешней стороной стопы. Останов-
ки  мяча  туловищем:  грудью,  животом.  Остановки  мяча
головой:  средней  частью  лба.  Техника  выполнения
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остановок мяча. Методика обучения.
Ведение  мяча  ногой:  внешней  частью  подъема,

средней  частью  подъема,  носком,  внутренней  стороной
стопы. Техника ведения мяча в футболе. Методика обуче-
ния.

Обманные движения (фин-
ты).

Обманные  движения  (финты).  Финты  «уходом»:
выпадом,  переносом  ноги  через  мяч,  двойной  перевод,
фамильные.  Финты ударом ногой:  с  уходом,  с  «убира-
нием» мяча. Финты ударом головой: с остановкой мяча, с
«пропусканием» мяча. Финты «остановкой» ногой. Фин-
ты  «остановкой»  туловищем.  Финты  «остановкой»  го-
ловой. Техника выполнения финтов. Методика обучения.

Отбор мяча. Вбрасывание 
мяча

Отбор мяча: ударом ногой (в выпаде, в прыжке; пол-
ный, неполный), остановкой ногой (в выпаде, в прыжке,
полный, неполный), толчком плеча. Техника выполнения
отборов мяча. Методика обучения.

Вбрасывание  мяча.  Техника  выполнения.  Методика
обучения.

Техника вратаря Техника  владения мячом.  Ловля мяча:  двумя руками
снизу, двумя руками сверху, двумя руками сбоку (без па-
дения, с падением). Отбивание мяча: одной рукой, двумя
руками (ладонью, кулаком; без падения, с падением). Пе-
реводы мяча: одной рукой, двумя руками (ладонью, ку-
лаком; без падения, с падением). Броски мяча: одной ру-
кой сверху, одной рукой сбоку, одной рукой снизу, двумя
руками сверху, двумя руками сбоку, двумя руками снизу.
Методика обучения технике вратаря.

Групповая тактика Комбинации при стартовых положениях: вбрасывание
мяча из-за боковой линии, угловой удар, штрафной удар,
свободный удар, удар от ворот.

Комбинации в игровых эпизодах после овладения ко-
манды мячом. Комбинации в парах: комбинация «в стен-
ку», комбинация «скрещивание»,  комбинация «передача
в  одно  касание».  Комбинации  в  тройках:  комбинация
«взаимозаменяемость», комбинация «пропускание мяча».
Общие указания по комбинационной игре.

Командная тактика Быстрое  нападение.  Постепенное  нападение.  Тактика
защиты.  Индивидуальная  тактика.  Групповая  тактика  в
обороне:  противодействие комбинации «в стенку»,  про-
тиводействие  комбинации  «скрещивание»,  противодей-
ствие комбинации «пропуск мяча», создание искусствен-
ного  положения  «вне  игры»,  построение  «стенки».  Ко-
мандная  тактика  в  обороне:  защита  против  быстрого
нападения,  защита  против  постепенного  нападения.
Способы  организации  командных  действий:  персональ-
ная защита, зонная защита, комбинированная защита. 

Планирование спортивной 
тренировки в футболе

Годовой  план:  подготовительный  период,  соревно-
вательный  период,  переходный  период.  Планирование
тренировочного процесса в годичном цикле. Тренировоч-
ный  мезоцикл  (втягивающий,  базовый,  специально-
подготовительный,  предсоревновательный,  восстанови-
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тельный). Построение тренировки в микроциклах.
Комплексный контроль в 
футболе

Контроль  соревновательной  деятельности.  Контроль
тренировочной деятельности. Содержание и организация
этапного контроля. Содержание и организация текущего
контроля.  Содержание  и  организация  оперативного
контроля.

  

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Классификация техники игры в фут-
бол. Техника передвижения.

Техника  футбола.  Технические
приемы.  Критерии  технического  ма-
стерства футболистов: объем и разно-
сторонность  техники,  эффективность
техники, надежность техники.

Техника передвижения. Бег: обыч-
ный, спиной вперед, скрестный, при-
ставной. Прыжки: толчком одной но-
гой, толчком двумя ногами. Останов-
ки: выпадом, прыжком. Повороты: пе-
реступанием,  прыжком,  на  опорной
ноге.

Техника  выполнения  передвиже-
ний  в  футболе.  Методика  обучения
передвижениям в футболе.

2

Удары по мячу Удары по мячу ногой: внутренней
стороной  стопы,  внутренней  частью
подъема,  средней  частью  подъема,
внешней  частью  подъема,  носком,
пяткой. Прямой и резаный удары.

Удары  по  мячу  головой:  средней
частью лба, боковой частью лба.

Техника  выполнения  ударов  по
мячу.  Подводящие  упражнения.
Упражнения  для  совершенствования
техники ударов по мячу.

4

Остановка мяча. Ведение мяча. Остановки мяча ногой:  подошвой,
внутренней стороной стопы, средней
частью подъема,  бедром,  внутренней
частью  подъема,  внешней  стороной
стопы.  Остановки  мяча  туловищем:
грудью, животом. Остановки мяча го-
ловой:  средней  частью  лба.  Техника
выполнения остановок мяча. Методи-
ка обучения.

Ведение  мяча  ногой:  внешней  ча-
стью  подъема,  средней  частью
подъема,  носком,  внутренней  сто-
роной стопы. Техника ведения мяча в
футболе. Методика обучения.

2
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Обманные движения (финты). Обманные  движения  (финты).
Финты  «уходом»:  выпадом,  пере-
носом ноги через мяч, двойной пере-
вод,  фамильные.  Финты  ударом  но-
гой:  с  уходом,  с  «убиранием»  мяча.
Финты ударом головой: с остановкой
мяча, с «пропусканием» мяча. Финты
«остановкой» ногой. Финты «останов-
кой»  туловищем.  Финты  «останов-
кой»  головой.  Техника  выполнения
финтов. Методика обучения.

4

Отбор мяча. Вбрасывание мяча Отбор мяча: ударом ногой (в выпа-
де,  в  прыжке;  полный,  неполный),
остановкой ногой (в выпаде, в прыж-
ке, полный, неполный), толчком пле-
ча.  Техника  выполнения  отборов
мяча. Методика обучения.

Вбрасывание мяча. Техника выпол-
нения. Методика обучения.

4

Техника вратаря Техника  владения  мячом.  Ловля
мяча: двумя руками снизу, двумя ру-
ками сверху, двумя руками сбоку (без
падения,  с  падением).  Отбивание
мяча:  одной  рукой,  двумя  руками
(ладонью, кулаком; без падения, с па-
дением).  Переводы  мяча:  одной  ру-
кой,  двумя  руками  (ладонью,  ку-
лаком;  без  падения,  с  падением).
Броски мяча: одной рукой сверху, од-
ной рукой сбоку, одной рукой снизу,
двумя  руками  сверху,  двумя  руками
сбоку, двумя руками снизу. Методика
обучения технике вратаря.

4

Групповая тактика Комбинации  при  стартовых  по-
ложениях: вбрасывание мяча из-за бо-
ковой линии, угловой удар, штрафной
удар, свободный удар, удар от ворот.

Комбинации  в  игровых  эпизодах
после  овладения  команды  мячом.
Комбинации в парах:  комбинация «в
стенку»,  комбинация «скрещивание»,
комбинация  «передача  в  одно  каса-
ние». Комбинации в тройках: комби-
нация  «взаимозаменяемость»,  комби-
нация  «пропускание  мяча».  Общие
указания по комбинационной игре.

4

Командная тактика Быстрое  нападение.  Постепенное
нападение. Тактика защиты. Индиви-
дуальная тактика.  Групповая  тактика
в обороне: противодействие комбина-
ции «в стенку», противодействие ком-

4
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бинации «скрещивание», противодей-
ствие  комбинации  «пропуск  мяча»,
создание  искусственного  положения
«вне игры», построение «стенки». Ко-
мандная  тактика  в  обороне:  защита
против  быстрого  нападения,  защита
против  постепенного  нападения.
Способы  организации  командных
действий:  персональная  защита,  зон-
ная защита, комбинированная защита.

Планирование спортивной трениров-
ки в футболе

Годовой  план:  подготовительный
период, соревновательный период, пе-
реходный период. Планирование тре-
нировочного  процесса  в  годичном
цикле.  Тренировочный  мезоцикл
(втягивающий,  базовый,  специально-
подготовительный,  предсоревно-
вательный,  восстановительный).  По-
строение тренировки в микроциклах.

4

Комплексный контроль в футболе Контроль  соревновательной  дея-
тельности.  Контроль  тренировочной
деятельности.  Содержание  и  органи-
зация этапного контроля. Содержание
и организация текущего контроля. Со-
держание и организация оперативного
контроля.

4

Итого: 36

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Необходимые  образовательные  технологии  реализуются  обычно  в  процессе
лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения. 

Образовательный  процесс  реализуется  во  всестороннем  использовании
электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы компетенции
Дескрипторы –

показатели достижения
результата

ОПК–3: готовностью
к психолого-
педагогическому 
сопровождению 

З1– теоретические основы учебно-
воспитательного процесса;
З2 – теоретические основы психо-
лого-педагогического  сопровожде-

 - имеет представление о 
сущности и содержании 
психолого-педагогиче-
ского сопровождения 
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учебно-
воспитательного 
процесса

ния  как  вида  деятельности  пе-
дагога;
З3-  методические  основы  пси-
хопрофилактики,  психокоррекции
и психодиагностики - направлений
деятельности  психологического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса;
З4 -  методологию  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса;
уметь: 
П1 –  использовать  психологиче-
ские и педагогические методы пси-
холого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса;
П2 – осуществлять психопрофилак-
тику,  психокоррекцию  и  психоди-
агностику  как  направления  дея-
тельности  психологического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса;
П3-  осуществлять  подбор  техно-
логий  психолого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса в зависимости
от педагогической ситуации;
владеть: 
В1 –  технологиями  объективного
анализа  результатов  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса;
В2 –  навыками  разработки
стратегий  и  программ  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса; 
В3–  навыками  адаптации  методик
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса в зависимости
от уникальной педагогической си-
туации. 

учебно-воспитательного 
процесса.
- умеет обосновать акту-
альность решения про-
блемы психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
в условиях.
- владеет умением 
аргументировать актуаль-
ность проблемы психо-
лого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
в условиях инклюзивного 
образования.
- имеет системные знания 
о сущности и содержании 
приемов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
- свободно владеет разно-
образными приемами пси-
холого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса

ПК-3: способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 

З1  –  роль  духовно-нравственного
развития и воспитания как фактора
развития  личности  современного
человека,  принципы  и  закономер-
ности функционирования духовно-
нравственного компонента культу-
ры в обществе;
З2 – теоретические основы органи-
зации  и  ведения  работы  по  духо-

-знает понятия «воспита-
ние», «духовно-нравствен-
ное развитие», «результа-
ты воспитания», 
«результаты духовно-
нравственного развития», 
«учебная деятельность», 
«внеучебная деятель-
ность»;
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деятельности вно-нравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся  в  учеб-
ной  и  внеучебной  деятельности
(принципы, факторы, формы, мето-
ды и т.д.).
З3  –специфику  организации
учебно-воспитательного процесса с
учетом  возраста  и  пола  обу-
чающихся;
П1 –анализировать, проектировать,
реализовывать  средства  и  техно-
логии  достижения  результатов
воспитания  и  духовно-нравствен-
ного  развития  обучающихся  в
учебной и во внеучебной деятель-
ности,  опираясь  на  их  возрастные
особенности;
П2  –разрабатывать  программы
воспитания  и  духовно-нравствен-
ного  развития,  обучающихся  в
учебной и во внеучебной деятель-
ности с учетом тенденций развития
современного общества;
В1  –  владеть  современными
формами,  методами  и  средствами
воспитания  и  духовно-  нравствен-
ного  развития  обучающихся  в
учебной и во внеучебной деятель-
ности.
В2 – владеть способами проектиро-
вания и реализации задач воспита-
ния  и  духовно-нравственного  раз-
вития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.

-знает содержание и 
функции духовно-
нравственного компонента
культуры в обществе;
-  знает сущность,  принци-
пы и закономерности пси-
холого-педагогического
сопровождения  процесса
духовно-нравственного
развития и воспитания
- знает структуру и основы
построения учебно-воспи-
тательного процесса обра-
зовательного учреждения 
и его особенности в рам-
ках учебного и внеучеб-
ного компонентов;
-  знает структуру и содер-
жание  программы
внеучебной деятельности в
аспекте  её влияния на ду-
ховно-нравственное разви-
тие и воспитание;
владеет  отдельными
способами проектирования
и реализации задач воспи-
тания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной  деятельно-
сти.
- умеет анализировать си-
туацию развития личности
и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
во внеучебной деятельно-
сти;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные 
элементы средств и техно-
логий воспитания и духо-
вно-нравственного разви-
тия обучающихся в учеб-
ной и во внеучебной дея-
тельности;
- умеет применять диагно-
стические  методики  для
выявления результатов ду-
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ховно-нравственного  раз-
вития обучающихся с уче-
том их возраста и пола;
- умеет по алгоритму раз-
рабатывать программы 
воспитания и реализовы-
вать отдельные задачи ду-
ховно-нравственного раз-
вития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
внеурочной деятельности.
-  владеет  основными
способами проектирования
и реализации задач воспи-
тания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной  деятельно-
сти,  анализа  и  коррекции
результатов  этого  процес-
са по алгоритму.
- владеет опытом самосто-
ятельного  отбора  эффек-
тивных средств и способов
достижения,  оценки,  кор-
рекции результатов воспи-
тания  духовно-нравствен-
ного развития обучающих-
ся в рамках учебного пред-
мета  и  внеучебной  дея-
тельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1:
учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. Цв.
Вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-
534-05756-0  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-
fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1.

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2:
учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – (Серия:
Профессиональное  образование).  ISBN 978-5-534-05757-7  (ч.2)  ISBN 978-5-534-05756-0
Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-
kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2.

3. Шивринская С.В. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для
СПО / 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  .  
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7.2. Дополнительная литература

 1.  Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры:
Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д.
Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка,  Ю.М.
Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 520 с.  – ISBN 5-7695-1749-2.

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ.
сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа,
2001. – 152 с. –  ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. центр «Академия»);  ISBN 5-294-00051-2 (Ма-
стерство) ISBN 5-06-003707-Х (Высшая школа)

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
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 обра-

зования – 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

Не предусмотрены

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
Для проведения занятий по дисциплине «Футбол» необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:
1. Футбольное поле. Спортивный зал. 
2. Мячи футбольные
3. Гимнастические скамейки. 
4. Гимнастические стенки.
5. Гантели.
6. Гимнастические маты.
7. Набивные мячи
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