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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: спортивные игры» являются: получение базовых знаний, умений и навыков в 

использовании многообразных средств физической культуры для поддержания своего 

здоровья, продления профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

1 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2 познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

3 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни; 

4 физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

5 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

6 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

7 приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

спортивные игры» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины. Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История физической культуры и 

спорта», «Физическая культура и спорт». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», 

«Методика оздоровительной физической культуры», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго- 

товленности для 

обеспечения пол- 

ноценной социаль- 

ной и профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

знать: 

– нормы здорового образа жиз- 

ни, ценности физической куль- 

туры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной деятель- 

ности; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях физи- 

ческой культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 
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 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной ак- 

тивности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспи- 

тания в области физической 

культуры личности. 

ровому образу жизни; 
– обобщать, критически и конст- 

руктивно анализировать спосо- 

бы занятий физической культу- 

рой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- 

ды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Профессиональные компетенции 

   

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 328      

Лекции (Лек)       

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
164 28 32 36 36 32 

Лабораторные занятия (Лаб)       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
      

Курсовая работа (Кр) 
      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
162,5 27,7 31,7 35,7 35,7 31,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации зачет Зач Зач Зач Зач Зач 

Общая трудоемкость (по плану) 328 56 64 72 72 64 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 2 

Баскетбол  28  27,7 55,7   

Тема 1. Обучение технике стоек и пе- 

ремещений баскетболиста в нападении 

и защите 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 2. Обучение держанию мяча. Обу- 

чение ловле и передаче мяча двумя ру- 

ками и передач мяча с отскоком от пола. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 3. Обучение передач одной рукой 

на месте и в движении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 4. Обучение технике ведения мяча.   
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 5. Обучение технике броска одной 

рукой с места. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 6. Обучение технике ведения мяча. 

Ознакомление с техникой броска одной 

рукой сверху в движении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 7. Обучение передаче мяча после 

ведения, передаче в движении после 

двухтактного шага. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 8. Совершенствование техники 

броска одной рукой сверху. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 9. Обучение технике индивидуаль- 

ным действиям в защите. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 10. Обучение технике финтов (об- 

манных движений). 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 11. Обучение технике индивиду- 

альных действий в нападении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 12. Обучение тактическим дейст- 

виям в нападении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 
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Тема 13. Обучение тактическим дейст- 

виям в защите. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 14. Обучение элементам баскетбо- 

ла. 

  
2 

  
1,7 

 
3,7 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  
 

   
0,3 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Всего за семестр:  28  27,7 56   

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е
- 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Волейбол  32  31,7 63,7   

Тема 1. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения стойкам и перемещениям, 

передачи мяча. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 2. Обучение технике подачи мяча. Ме- 

тодика обучения нижней прямой и боковой 

подачи. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 3. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения нижней прямой и боковой 

подачи. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 4. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения передаче мяча над собой и 

за голову. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 5. Обучение технике подачи. Методи- 

ка обучения верхней прямой подаче 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 6. Совершенствование техники верх- 

ней прямой подачи. Техника и методика 

обучения прямому нападающему удару. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 7. Совершенствование техники напа- 

дающего удара. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 8. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения передаче мяча снизу дву- 

мя. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 9. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения приему мяча с подачи 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 
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Тема 10. Обучение одиночному и группо- 

вому блокированию. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 11. Обучение технике и методике 

группового взаимодействия в нападении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 12. Совершенствование техники и ме- 

тодики группового взаимодействия в напа- 

дении. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 13. Обучение технике и методике 

группового взаимодействия в защите. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 14. Совершенствование техники и ме- 

тодики группового взаимодействия в защи- 

те. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 15. Обучение приему мяча снизу и 

сверху с падением. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 16. Совершенствование приема мяча 

снизу и сверху с падением. 

  
2 

  
1,7 

 
3,7 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  
 

   
0,3 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Всего за семестр:  32  31,7 64   

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 

Настольный теннис  36  35,7 71,7   

Тема 1. 
Совершенствование техники 

держания ракетки обучения стойкам и 

перемещениям. 

  

2 

  

2 

 

4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 2. Обучение технике 

передвижений теннисиста. 

Методика обучения ударам по мячу. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 3. Совершенствование техники 

передвижений теннисиста. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 4. Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу 
слева и справа, атакующие. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 



9  

       вание 

Тема 5. Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу 

слева и справа в атаке. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 6. Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу 

слева и справа в защите. 

  

2 

  

2 

 

4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 7. Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу 

слева и справа в защите. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 8. Совершенствование техники и 

методика обучения подаче мяча справа. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 
вание 

Тема 9. Совершенствование техники и 

методика обучения подаче мяча слева. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 10. Совершенствование техники и 

методика обучения приѐма мяча с пода- 

чи. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 11. Совершенствование тактиче- 

ских действий игроков нападающего 

стиля. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 12. Совершенствование тактиче- 

ских действий игроков защитного стиля. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 13. Обучение тактике одиночных 

встреч. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 14. Совершенствование основных 

приемов техники игры в защите и напа- 

дении, применение их в игровой дея- 

тельности. 

  

2 

  

2 

 

4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 15-16. Совершенствование основ- 

ных приемов техники игры в защите и 

нападении, применение их в парной иг- 

ре. 

  

4 

  

4 

 

8 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 17-18. Совершенствование основ- 

ных приемов тактики игры в защите и 

нападении, применение их в игровой 

деятельности. 

  

4 

  

3,7 

 

7,7 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  
 

   
0,3 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Всего за семестр:  36  35,7 72   
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е
- 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Бадминтон  36  35,7 71,7   

Тема 1. Ознакомление с правилами игры и мето- 
дикой судейства по бадминтону. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 2. Подачи открытой стороной ракетки: ко- 
роткая и высоко-далекая. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 3. Техника передвижений.   
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 4. Обучение высоко-далеких ударов: от- 
крытой и закрытой стороной ракетки. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 5.   Атакующие   удары: плоский, смеш, 
«стрелой». 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 6. Обучение технике защиты: прием сме- 
ша. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 7. Обучение технике ударов.   
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 8. Обучение технике игры в нападении.   
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 9. Обучение технике игры в защите.   
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 10. Обучение технике игры в защите и на- 

падении 
  

2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
вание 

Баскетбол        

Тема 11. Совершенствование техники и мето- 
дика обучения стойкам и перемещениям баскет- 

болиста в нападении и защите. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 12. Совершенствование держания мяча. 

Совершенствование ловли и передачи мяча дву- 

мя руками и передач мяча с отскоком от пола. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 13. Совершенствование передач одной ру- 
кой на месте и в движении. 

  

2 
  

2 
 

4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 
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       вание 

Тема 14. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Совершенствова- 

ние техники и методика обучения ведению мяча. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Тема15-16. Совершенствование техники и ме- 
тодика обучения броскам одной рукой с места. 

  
4 

  
4 

 
8 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Тема 17-18. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения ведению мяча, передаче мяча 

после ведения, передач в движении после двух- 

тактного шага. 

  
4 

  
3,7 

 
7,7 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 

вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  
 

   
0,3 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 

вание 

Всего за семестр:  36  35,7 72   

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Л

ек
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и
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ч
ес
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н

я
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я
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м
и

- 

н
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ы
) 

Л
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о
р
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о

р
н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
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го
 

П
л
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и
р

у
ем

ы
е 

р
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зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
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у

щ
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о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 6 

Волейбол  32  31,7 63,7   

Тема 1. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодика обучения стойкам и перемещениям, 

передачи мяча. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 2. Обучение технике подачи мяча. Ме-      УК-7,1- Практи- 

тодика обучения нижней прямой и боковой 

подачи. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 3. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодика обучения нижней прямой и боковой 

подачи. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 4. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодика обучения передаче мяча над собой и 

за голову. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 5. Обучение технике подачи. Методи-      УК-7,1- Практи- 

ка обучения верхней прямой подаче 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 6. Совершенствование техники верх-      УК-7,1- Практи- 

ней прямой подачи. Техника и методика 

обучения прямому нападающему удару. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 7. Совершенствование техники напа-      УК-7,1- Практи- 

дающего удара. 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 8. Совершенствование техники и ме- 

тодика обучения передаче мяча снизу дву- 
мя. 

  
2 

  
2 

 
4 

УК-7,1- 

7,4 
Практи- 

ческое 

тестиро- 
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       вание 

Тема 9. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодика обучения приему мяча с подачи 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 10. Обучение одиночному и группо-      УК-7,1- Практи- 

вому блокированию. 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 11. Обучение технике и методике      УК-7,1- Практи- 

группового взаимодействия в нападении. 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 12. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодики группового взаимодействия в напа- 

дении. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 13. Обучение технике и методике      УК-7,1- Практи- 

группового взаимодействия в защите. 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 14. Совершенствование техники и ме-      УК-7,1- Практи- 

тодики группового взаимодействия в защи- 

те. 
2 2 4 

7,4 ческое 
тестиро- 

вание 

Тема 15. Обучение приему мяча снизу и      УК-7,1- Практи- 

сверху с падением. 2 2 4 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Тема 16. Совершенствование приема мяча      УК-7,1- Практи- 

снизу и сверху с падением. 2 1,7 3,7 
7,4 ческое 

тестиро- 
     вание 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  
 

   
0,3 

УК-7,1- 
7,4 

Практи- 
ческое 

тестиро- 
    вание 

Всего за семестр:  32  31,7 64   

Итого:  164  162,5 328   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 



13  

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных по нятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов 

билета, 

присутствует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные,  

конкретные и 

исчерпы вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 
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неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительной 

литературы. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447829 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов / В. Л. Кондаков, 

А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466072 

Дополнительная литература: 

1. Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. 

Александров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

Периодические издания: 

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

Режим дос-тупа: https://elibrary.ru. 

 
ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://urait.ru/bcode/447829
https://urait.ru/bcode/466072
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом  

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой  

с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

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.). 

https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные игры» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

2 семестр 

Тема 1. Обучение технике стоек и перемещений баскетболиста в нападении и защите 

Практическое занятие 

1. Обучение технике передвижений: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя ногами, 

толчком двумя ногами с разбега, толчком одной ногой с разбега) 

2. Остановки. 
3. Повороты (вперед, назад) 

4. Учебная игра. 

5. Судейство отдельных отрезков игры по выбору преподавателя. 

Тема 2. Обучение держанию мяча. Обучение ловле и передаче мяча двумя руками и пере- 

дач мяча с отскоком от пола. 

Практическое занятие 

1. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. 
2. Передача двумя от груди, двумя сверху и снизу. 

3. Передача одной от плеча, от головы, «крюком», снизу, сбоку. 

4. Скрытая передача мяча за спиной. 

5. Учебная игра. 

Тема 3. Обучение передачи одной рукой. 

Практическое занятие 

1. На месте. 
2. В движении. 

3. Прием практического норматива (стойки и перемещения). 

4. Учебная игра. 

Тема 4. Обучение технике ведения мяча. 

Практическое занятие 

1.Ведение с высоким отскоком (со зрительным контролем, без зрительного контроля) . 
2.Обводка с изменением скорости. 

3. Обводка с изменением направления. 

4. Учебная игра. Методика судейства. 

5. Совершенствование официальных жестов судей. 

Тема 5. Обучение технике броска одной рукой с места. 

Практическое занятие 

1. Штрафной бросок. 
2. Броски по точкам. 

3. Приѐм практического норматива (передача мяча). 

4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 6. Обучение технике ведения мяча с низким отскоком. Ознакомление с техникой 

броска одной рукой сверху в движении. Учебная игра. Практика судейства. 

Практическое занятие 

1. Ведение с низким отскоком (со зрительным контролем, без зрительного контроля). 

2.Обводка с изменением скорости. 

3. Обводка с изменением направления. 

4. Учебная игра. Методика судейства. 
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Тема 7. Обучение передаче мяча после ведения. 

Практическое занятие 

1. Передаче в движении после двухтактного шага. 
2. Встречные передачи. 

3. Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 8. Совершенствование техники броска одной рукой сверху. 

Практическое занятие 

1. В опорном положении. 
2. С открытой позиции. 

3. С закрытой позиции 

4. Приѐм практических нормативов (броски по корзине с 10 точек). 

5. Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 9. Обучение технике индивидуальным действиям в защите. 

Практическое занятие 

1. Выбивание. 
2. Накрывание. 

3. Вырывание мяча. 

4. Приѐм практического норматива (броски по корзине после двухтактного шага). 

5. Учебная игра. Судейство. 

Тема 10. Обучение технике финтов (обманных движений) 

Практическое занятие 

1. Финт на рывок- рывок. 
2. Ведение-передача. 

3. Финт на проход-проход. 

4. Финт на бросок-передача. 

5. Двойной финт на проход- проход. 

6.Ведение-поворот-бросок. 

7. Финт на бросок- проход-бросок. 

8. Финт на бросок- бросок. 

9. Финт на бросок- поворот-бросок. 

10. Финт на бросок- финт на передачу-бросок. 

11. Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 11. Совершенствование технике индивидуальных действий в нападении. 

Практическое занятие 

1.Ведение. 

2.Передача. 

3. Выбор позиции. 

4. Заслоны. 

5. Прием практического норматива (ведение мяча). 

6.Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 12. Обучение тактическим действиям в нападении. 

Практическое занятие 

1.Индивидуальные действия (действия игрока с мячом, действия игрока без мяча). 

2.Групповые действия (взаимодействие трех игроков, взаимодействие двух игроков). 

3.Командные действия (позиционное нападение, стремительное нападение). 

4. Практические нормативы (штрафной бросок). 

5.Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 13. Обучение тактическим действиям в защите. Учебная игра. Практика судейства. 

Практическое занятие 

1.Индивидуальные действия (против игрока с мячом, против игрока без мяча). 

2.Групповые действия (взаимодействие трех игроков, взаимодействие двух игроков). 

3.Командные действия (концентрированная защита, рассредоточенная защита). 
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4. Прием практического норматива (взаимодействие трех нападающих против двух 

защитников). 

5. Учебная игра. Методика судейства. Жесты судей. 

Тема 14. Обучение элементам баскетбола. 

Практическое занятие 

1. Подвижная игра 10 передач. 
2. Учебная игра в стритбол. 

3. Методика судейства. 

 

3 семестр 

Тема 1. Совершенствование техники и методика обучения стойкам и перемещениям, передачи 

мяча. 

Практическое занятие 

1. Стойки: высокая, средняя. 

2.Пермещения: шагом, бегом. 
3.Передачи мяча на месте. 

4. Передачи после перемещений сверху двумя. 

5. Учебная игра. Совершенствование правил судейства по волейболу. 

Тема 2. Обучение технике подачи мяча. 

Практическое занятие 

1.Методика обучения нижней прямой подаче. 

2.Методика обучения боковой подаче. 

3.Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 3. Совершенствование техники подачи мяча. 

Практическое занятие 

1.Обучение технике и методика обучения нижней прямой подаче. 

2.Обучение технике и методика обучения боковой подаче. 

3.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 4. Совершенствование техники и методика обучения передаче мяча. 

Практическое занятие 
1. Над собой. 

2. За голову. 

3. Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 5. Обучение технике подачи. 

Практическое занятие 

1. Методика обучения верхней прямой подаче. 
2. Прием практического норматива (передача мяча сверху двумя). 

3.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 6. Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

Практическое занятие 

1. Продолжить обучение технике верхней прямой подачи. 

2. Техника и методика обучения прямому нападающему удару. 

3.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 7. Совершенствование техники нападающего удара. 

Практическое занятие 

1.Прямой атакующий удар. 

2.Боковой атакующий удар. 

3.Прием практического норматива (подача мяча). 

4.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 8. Совершенствование техники и методика обучения передаче мяча снизу двумя. 

Практическое занятие 

1.Передача мяча снизу двумя. 

2.Передача мяча снизу с падением. 

3.Учебная игра. Практика судейства. 
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Тема 9. Совершенствование техники и методика обучения приему мяча с подачи. 

Практическое занятие 

1. Прием мяча одной рукой. 

2. Прием мяча двумя руками. 

3. Прием мяча одной рукой в падении назад. 

4.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 10. Обучение блокированию. 

Практическое занятие 

1.Обучение одиночному блокированию. 

2.Обучение групповому блокированию. 

3. Прием практического норматива (передача мяча снизу двумя). 

4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 11. Обучение технике и методике группового взаимодействия в нападении. 

Практическое занятие 

1.Между игроками задней линии. 

2.Между игроками передней линии. 

3. Прием практического норматива (техника блокирования). 

4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 12. Совершенствование техники и методики группового взаимодействия в нападении. 

Практическое занятие 

1.Между игроками задней и передней линии. 

2.Между игроками передней и задней линии. 

3.Учебная игра. Судейство. 

Тема 13. Обучение технике и методике группового взаимодействия в защите. 

Практическое занятие 

1. При приеме подачи. 

2. При приеме атакующего удара. 

3.При блокировании. 

4.Учебная игра. Судейство. 

Тема 14. Совершенствование техники и методики группового взаимодействия в защите. 

Практическое занятие 

1. При приеме подачи. 

2. При приеме атакующего удара. 

3.При блокировании. 

4. При приеме от блока 

5. Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 15. Обучение приему мяча снизу и сверху с падением. 

Практическое занятие 

1. Снизу одной с падением. 

2. Снизу двумя с падением. 
3. Сверху одной с падением. 

4. Сверху одной с падением. 

5. Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 16. Совершенствование приема мяча снизу и сверху с падением. Учебная игра. 

Практическое занятие 

1.Снизу одной с падением. 

2.Снизу двумя с падением. 

3.Сверху одной с падением. 

4.Сверху одной с падением. 

5.Прием практического норматива (атакующий удар). 

5.Учебная игра. Методика судейства. 

4 семестр 
Тема 1. Совершенствование техники держания ракетки обучения стойкам и перемещениям. 

Практическое занятие 
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1. ОРУ, ходьба, бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Удары слева и справа. 

2. Способы держания ракетки 

(вертикальный, горизонтальный). 

3. Стойки, стойка с выставленной вперед ногой, стойка со ступнями на одной 

линии. Стойки и перемещения: 

подводящие упражнения; упражнения по технике. 

4. Учебная игра. 

5. Судейство отдельных отрезков игры по выбору преподавателя. 

Тема 2. Обучение технике передвижений теннисиста. Методика обучения ударам по мячу. 

Практическое занятие 

1. Общая физическая подготовка для развития силы мышц рук и ног. 
2. Передвижения при ударах по коротким мячам, передвижения при игре справа из 

левого угла, шажные передвижения слева направо и справа налево. 

3. Обучение ударам по мячу: подводящие упражнения; упражнения по технике. 

4. Учебная игра. 

5. Совершенствование официальных жестов судей. 

Тема 3. Совершенствование техники передвижений теннисиста. 

Практическое занятие 

1.Передвижения при ударах по коротким мячам, передвижения при игре справа из 

левого угла, шажные передвижения слева направо и справа налево, шажные 

передвижения назад 

- вперѐд и вперѐд- назад, передвижения к углу стола прыжками. 

2.Учебная игра. 

3.Совершенствование официальных жестов судей. 

Тема 4. Совершенствование техники и методика обучения ударам по мячу слева и 

справа, атакующие. 

Практическое занятие 

1. Обучение ударам по мячу: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 2.Атакующие удары справа, слева, атакующие удары с поворотом 

туловища. 

3. Техника выполнения топ- спина. 

4. Учебная игра. 

5. Совершенствование официальных жестов судей. 

Тема 5. Совершенствование техники и методика обучения ударам по мячу слева и 

справа в атаке. 

Практическое занятие 

1. Совершенствование ударов по мячу в нападении: подводящие упражнения; 

упражнения по технике. 

2. Атакующие удары справа, слева, атакующие удары с поворотом туловища 

(быстрый укороченный удар, быстрый накат, сильный завершающий удар). 

3. Техника выполнения топ-спина 

4. Учебная игра. 

5. Совершенствование судейства. 

6. Контрольные нормативы: выполнение подач на точность в две зоны/по 5 

подач/. Короткая 45см от сетки, длинная 15см от задней линии. 

Тема 6. Совершенствование техники и методика обучения ударам по мячу слева и 

справа в защите. 

Практическое занятие 

1. Совершенствование ударов по мячу в защите: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 

2. Быстрая подставка справа и слева, приѐм    подач, приѐм подач с перехватом атаки. 
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3. Контрольные нормативы: игра слева направо на скорость 

4.  Двусторонняя игра в настольный теннис. 

Тема 7. Совершенствование техники и методика обучения ударам по мячу слева и справа в 

защите. 

Практическое занятие 

1. Совершенствование ударов по мячу в защите: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 

2. Быстрая подставка справа и слева, приѐм подач, приѐм подач с перехватом атаки, срезка и 

атака после срезки. 

3. Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 8. Совершенствование техники и методика обучения подаче мяча справа. 

Практическое занятие 

1.Подача мяча в стену. 2.Подача мяча на точность. 

3.Подача с низким подбросом справа 4.Подача с высоким подбросом справа 5.Чередование 

подач по мере их изучения. 6.Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 9. Совершенствование техники и методика обучения подаче мяча слева. 

Практическое занятие 

1. Подача мяча на точность. 

2. Подача мяча с резким подбросом (слева). 

3. Подача мяча с высоким и низким подбросом (слева). 

4. Контрольные нормативы: игра справа на точность попадания в четыре зоны по 25см /30с/ 

4.Учебная игра. Судейство. 

Тема 10. Совершенствование техники и методика обучения приѐма мяча с подачи. 

Практическое занятие 

1. Совершенствование техники подрезки мяча (с нижним вращением. против лѐгкого 

наката, направленного в туловище). 

2. Совершенствование техники выполнения подставки и резки (скоростная подставка, 

подставка с нижним вращением, быстрая срезка). 

3. Учебная игра. Судейство. 

Тема 11. Совершенствование тактических действий игроков нападающего стиля. 

Практическое занятие 

1.Обучение тактическим действиям в нападении (двухходовки, трѐхходовки). 

2.Учебная игра в настольный теннис. 

3. Судейство. 

4. Контрольные нормативы: игра справа в передвижении из 4-х зон /30сек/ 

Тема 12. Совершенствование тактических действий игроков защитного стиля. 

Практическое занятие 

1. Общая физическая подготовка для развития силы. 
2. Обучение тактическим действиям в защите (двухходовки, трѐхходовки). 

3. Совершенствование элементов ранее изученных технических действий. 

4. Учебная игра. Методика судейства. 

Тема 13. Обучение тактике одиночных встреч. 

Практическое занятие 

1. Обучение тактическим действиям в защите: при приеме атакующих ударов; при приеме 

подачи; 

2. Учебная игра. Жесты судей 

Тема 14. Совершенствование основных приемов техники игры в защите и нападении, 

применение их в игровой деятельности. 
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Практическое занятие 

1. Совершенствование тактических действий в защите и нападении: при приеме атакую- 

щих ударов; при приеме подачи; 

2. Наступательная игра в ближней и средней зонах, без потери инициативы. 

3.Учебная игра. Жесты судей 

4. Контрольные нормативы: безошибочное выполнение топ-спина: справа, слева. 

5.Совершенствование техники судейства. 

Тема 15-16. Совершенствование основных приемов техники игры в защите и нападении, 

применение их в парной игре. 

Практическое занятие 

1.Совершенствование передвижений игроков в парной игре. 

2.Приѐм подач с перехватом инициативы у соперника в парной игре. 

3.Учебная игра. Техника судейства. 

Тема 17-18. Совершенствование основных приемов тактики игры в защите и нападении, 

применение их в игровой деятельности. 

Практическое занятие 

1. Развивать быстроту реакции и быстроту мышления в игровой деятельности. 
2. Срезка и атака после срезки. 

3.Совершенствование техники судейства. 

4 семестр 

Тема 1. Ознакомление с правилами игры и методикой судейства по бадминтону. 

Практическое занятие 

2. Техника хвата ракетки. 
3. Техника передвижений: стойки (при подаче, при приеме подачи, игровые). 

4.Учебная игра (одиночная) 

Тема 2. Подачи открытой стороной ракетки: короткая и высоко-далекая. 

Практическое занятие 

1. Учебная игра (одиночная) 
2. Прием практического норматива (техника стоек и перемещений). 

Тема 3. Техника передвижений. 

Практическое занятие 

1. Подачи закрытой стороной ракетки: короткая, плоская. 
2. Высоко-далекие удары: открытой и закрытой стороной ракетки. 

3.Учебные игры и практика судейства. 

Тема 4. Обучение высоко-далеких ударов: открытой и закрытой стороной ракетки. 

Практическое занятие 

1.Удары справа. 

2.Удары слева. 

3. Учебные игры и практика судейства. 

Тема 5. Атакующие удары: плоский, смеш, «стрелой». 

Практическое занятие 

1. Удары при игре у сетки: откидка, подставка. 
2. Учебные игры (парные). 

3. Практические нормативы (подача). 

Тема 6. Обучение технике защиты: прием смеша. 

Практическое занятие 

1. учебные игры (парные). 
2. Оценка судейских навыков студентов. 

Тема 7. Обучение технике ударов. 

Практическое занятие 

1. Учебная игра (одиночная, парная). 
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2. Практика судейства. 

Тема 8. Обучение технике игры в нападении. 

Практическое занятие 

1.Атакующие удары справа. 

2.Атакующие удары слева. 

3.Прием практического норматива (удары по волану). 

Тема 9. Обучение технике игры в защите. 

Практическое занятие 

1. Прием волана после подачи. 
2. Учебная игра (одиночная). 

3. Практика судейства 

Тема 10. Обучение технике игры в защите и нападении. 

Практическое занятие 

1. Учебная игра (одиночная). 
2. Практика судейства 

Тема 11. Совершенствование техники и методика обучения стойкам и перемещениям 

баскетболиста в нападении и защите. 

Практическое занятие 

1. Бег, прыжки, остановки, повороты. 
2. Учебная игра. Совершенствование правил судейства по баскетболу. 

Тема 12. Совершенствование держания мяча. Совершенствование ловли и передачи мяча 

двумя руками и передач мяча. 

Практическое занятие 

1.Передач мяча с отскоком от пола. 
2.Передач мяча от груди. 

3. Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 13. Совершенствование передачи одной рукой на месте и в движении. 

Практическое занятие 

1.Передача двумя руками. 

2.Передача одной рукой. 

3.передачи в парах, в тройках. 

4. Прием практического норматива (стойки и перемещения). 

5. Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 14. Составление и проведение с группой комплекса физкультминутки. Совершенст- 

вование техники и методика обучения ведению мяча. 

Практическое занятие 

1. Ведение с изменением высоты отскока. 
2. Ведение с изменением скорости движения. 

3. Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 15-16. Совершенствование техники и методика обучения броскам одной рукой с 

места. 

Практическое занятие 

1. Штрафной бросок. 
2. Броски по точкам. 

3. Приѐм практического норматива (передача мяча). 

4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 17-18. Совершенствование техники и методика обучения ведению мяча, передаче 

мяча после ведения, передач в движении после двухтактного шага. Совершенствование 

техники броска одной рукой сверху. 

Практическое занятие 

1.Ведение мяча с изменением скорости и направления. 

2.Передача мяча на месте и в движении. 
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3. Броски мяча по корзине сверху после ведения. 

4. Приѐм практических нормативов (броски по корзине с 10 точек, 12 точек). 

5.Учебная игра. Практика судейства. 

5 семестр 

Тема 1. Совершенствование техники и методика обучения стойкам и перемещениям, 

передачи  мяча. 

Практическое занятие 

1. Стойки: высокая, средняя. 

2.Пермещения: шагом, бегом. 

3.Передачи мяча на месте. 

4. Передачи после перемещений сверху двумя. 

5. Учебная игра. Совершенствование правил судейства по волейболу. 

Тема 2. Обучение технике подачи мяча. 

Практическое занятие 

1.Методика обучения нижней прямой 

подаче. 2.Методика обучения боковой 

подаче. 
3.Учебная игра. Жесты судей. 
Тема 3. Совершенствование техники подачи мяча. 

Практическое занятие 

1.Обучение технике и методика обучения нижней прямой 

подаче. 2.Обучение технике и методика обучения боковой 

подаче. 
3.Учебная игра. Практика судейства. 
Тема 4. Совершенствование техники и методика обучения передаче мяча. 

Практическое занятие 

1. Над 

собой. 

2. За 

голову. 
3. Учебная игра. Практика судейства. 
Тема 5. Обучение технике подачи. 

Практическое занятие 

1. Методика обучения верхней прямой подаче. 
2. Прием практического норматива (передача мяча сверху 

двумя). 3.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 6. Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

Практическое занятие 

1. Продолжить обучение технике верхней прямой подачи. 
2. Техника и методика обучения прямому нападающему 

удару. 3.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 7. Совершенствование техники нападающего удара. 

Практическое занятие 

1.Прямой атакующий удар. 

2.Боковой атакующий удар. 

3.Прием практического норматива (подача 

мяча). 4.Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 8. Совершенствование техники и методика обучения передаче мяча снизу двумя. 

Практическое занятие 

1.Передача мяча снизу двумя. 

2.Передача мяча снизу с 

падением. 
3.Учебная игра. Практика судейства. 
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Тема 9. Совершенствование техники и методика обучения приему мяча с подачи. 

Практическое занятие 

1. Прием мяча одной рукой. 
2. Прием мяча двумя руками. 
3. Прием мяча одной рукой в падении назад. 
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4. Учебная игра. Практика судейства. 

Тема 10. Обучение блокированию. 

Практическое занятие 

1.Обучение одиночному 

блокированию. 2.Обучение 

групповому блокированию. 

3. Прием практического норматива (передача мяча снизу двумя). 
4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 11. Обучение технике и методике группового взаимодействия в нападении. 

Практическое занятие 
1.Между игроками задней линии. 

2.Между игроками передней 

линии. 

3. Прием практического норматива (техника блокирования). 

4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 12. Совершенствование техники и методики группового взаимодействия в нападении. 

Практическое занятие 

1.Между игроками задней и передней 

линии. 2.Между игроками передней и 

задней линии. 3.Учебная игра. Судейство. 

Тема 13. Обучение технике и методике группового взаимодействия в защите. 

Практическое занятие 

1. При приеме подачи. 
2. При приеме атакующего 

удара. 3.При блокировании. 

4.Учебная игра. Судейство. 

Тема 14. Совершенствование техники и методики группового взаимодействия в защите. 

Практическое занятие 

1. При приеме подачи. 

2. При приеме атакующего 

удара. 3.При блокировании. 
4. При приеме от блока 
5. Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 15. Обучение приему мяча снизу и сверху с падением. 

Практическое занятие 

1. Снизу одной с падением. 
2. Снизу двумя с падением. 
3. Сверху одной с падением. 
4. Сверху одной с падением. 
5. Учебная игра. Жесты судей. 

Тема 16. Совершенствование приема мяча снизу и сверху с падением. Учебная игра. 

Практическое занятие 

1.Снизу одной с 

падением. 2.Снизу двумя 

с падением. 3.Сверху 

одной с падением. 

4.Сверху одной с 

падением. 
5.Прием практического норматива (атакующий удар). 

5. Учебная игра. Методика судейства. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не предусмотрено) 



 

3. Задания для самостоятельной работы 

2 семестр 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Баскетбол   27,7 

Совершенствование 

элементов техники игры 

и тактических 

взаимодействий в 

баскетболе. 

Обучение технике стоек и 

перемещений баскетболиста в 

нападении и защите 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Обучение держанию мяча. 

Обучение ловле и передаче 

мяча двумя руками и передач 

мяча с отскоком 
от пола. 

 

 
Практическое 

тестирование 

 

 

2 

 Обучение передач одной 

рукой на месте и в движении. 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Обучение технике 
ведения мяча. 

Практическое 

тестирование 
2 

 Обучение технике 
броска одной рукой с места. 

Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике ведения 

мяча. Ознакомление с 

техникой броска одной рукой 

сверху в движении. 

Практическое 

тестирование 
 

 
2 

 Обучение передаче мяча 

после ведения, передаче в 

движении после 

двухтактного шага. 

 
 

Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Совершенствование техники 

броска одной рукой сверху. 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Обучение технике 

индивидуальным действиям в 

защите. 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Обучение технике 
финтов (обманных движений). 

Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

индивидуальных действий в 

нападении. 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Обучение тактическим 

действиям в нападении. 

Практическое 

тестирование 

2 



 

 Обучение такти- ческим 

действиям 

в защите. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение элементам 
баскетбола. 

Практическое 

тестирование 

1.7 

Итого 27,7 

 
3 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Волейбол   31,7 

Совершенствование элемен- 

тов техники игры и тактиче- 

ских взаимодействий в во- 

лейболе. 

Совершенствование 

техники и методика 

обучения стойкам и 

перемещениям, пе- 
редачи мяча. 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Обучение технике 

подачи мяча. Мето- 

дика обучения ниж- 

ней прямой и боко- 
вой подачи. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения нижней 

прямой и боковой 

подачи. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения передаче 

мяча над собой и за 
голову. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

подачи. Методика 

обучения верхней 

прямой подаче 

Практическое 

тестирование 
 

2 

 Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи. 

Техника и методика 

обучения прямому 

нападающему уда- 
ру. 

 

 
Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Совершенствование 

техники нападаю- 

щего удара. 

Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 
техники и методика 

обучения передаче 
мяча снизу двумя. 

Практическое 
тестирование 

2 



 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения приему 

мяча с подачи 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Обучение одиноч- 

ному и групповому 
блокированию. 

Практическое 

тестирование 
2 

 Обучение технике и 

методике группово- 

го взаимодействия в 
нападении. 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Совершенствование 

техники и методики 

группового взаимо- 

действия в нападе- 
нии. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение технике и 

методике группово- 

го взаимодействия в 

защите. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствование 

техники и методики 

группового взаимо- 

действия в защите. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение приему 
мяча снизу и сверху 

с падением. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствование 

приема мяча снизу 

и сверху с 

падением. 

Практическое 

тестирование 

1,7 

Итого 31,7 

4 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Настольный теннис   35,7 

Совершенствование элемен- 

тов техники игры и тактиче- 

ских взаимодействий в на- 

стольном теннисе. 

Совершенствование 

техники держания 

ракетки обучения 

стойкам и переме- 

щениям. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

передвижений 

теннисиста. Мето- 

дика обучения 

ударам по мячу. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Совершенствова- 
ние техники пере- 

движений тенни- 
систа. 

Практическое 

тестирование 

 

2 



 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения ударам по 

мячу слева и справа, 

атакующие. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения ударам по 

мячу слева и справа 

в атаке. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

ударам по мячу 

слева и справа 

в защите. 

 
 

Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

ударам по мячу 

слева и справа 

в защите. 

 
 

Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

подаче мяча спра- 

ва. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

подаче мяча слева. 

 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

приѐма мяча с по- 

дачи. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Совершенствова- 

ние тактических 

действий игроков 

нападающего сти- 

ля. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Совершенствова- 

ние тактических 

действий игроков 

защитного стиля. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение тактике 
одиночных 

встреч. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствова- 

ние основных 

приемов техники 

Практическое 

тестирование 

2 



 

 игры в защите и 

нападении, при- 

менение их в иг- 

ровой деятельно- 

сти. 

 Совершенствова- 

ние основных 

приемов техники 

игры в защите и 

нападении, при- 

менение их в пар- 

ной игре. 

Практическое 

тестирование 

4 

 Совершенствова- 

ние основных 

приемов тактики 

игры в защите и 

нападении, при- 

менение их в иг- 

ровой деятельно- 

сти. 

Практическое 

тестирование 

3,7 

Итого 35,7 

5 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Бадминтон   20 

Совершенствование элемен- 

тов техники игры и тактиче- 

ских взаимодействий в бад- 

минтоне. 

Ознакомление с 
правилами игры и 

методикой судей- 

ства по бадминто- 

ну. 

 
 

Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Подачи открытой 

стороной ракетки: 

короткая и высо- 

ко-далекая. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Техника передви- 

жений. 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение высоко- 

далеких ударов: 

открытой и закры- 

той стороной ра- 
кетки. 

 
Практическое 

тестирование 

 
 

2 

 Атакующие уда- 

ры: плоский, 
смеш, «стрелой». 

Практическое 

тестирование 

 

2 



 

 Обучение технике 
защиты: прием 

смеша. 

Практическое 
тестирование 

2 

 Обучение технике 
ударов. 

Практическое 
тестирование 

2 

 Обучение технике 

игры в нападении. 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

игры в защите. 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

игры в защите и 

нападении 

 

Практическое 

тестирование 

 
2 

Баскетбол   15,7 

Совершенствование элемен- 

тов техники игры и тактиче- 

ских взаимодействий в бас- 

кетболе. 

Совершенствова- 

ние техники и 

методика обуче- 

ния стойкам и пе- 

ремещениям бас- 

кетболиста в на- 

падении и защите 

 

 
Практическое 

тестирование 

 

 

2 

 Совершенствова- 

ние держания мя- 

ча. Совершенст- 

вование ловли и 

передачи мяча 

двумя руками и 

передач мяча с от- 

скоком от пола. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствова- 

ние передач одной 

рукой на месте и в 

движении. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Составление и 

проведение с 

группой комплек- 

са физкультми- 

нутки. Совершен- 

ствование техники 

и методика обуче- 

ния ведению мяча. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

броскам одной 

рукой с места. 

Практическое 

тестирование 

4 



 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

ведению мяча, пе- 

Практическое 

тестирование 

3,7 

 редаче мяча после 

ведения, передач в 

движении после 

двухтактного ша- 

га. 

  

Итого 31,7 

6 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Волейбол   31,7 

Совершенствование элемен- 

тов техники игры и тактиче- 

ских взаимодействий в во- 

лейболе. 

Совершенствование 

техники и методика 

обучения стойкам и 

перемещениям, пе- 
редачи мяча. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

подачи мяча. Мето- 

дика обучения ниж- 

ней прямой и боко- 
вой подачи. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения нижней 

прямой и боковой 
подачи. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения передаче 

мяча над собой и за 
голову. 

 
Практическое 

тестирование 

 

2 

 Обучение технике 

подачи. Методика 

обучения верхней 
прямой подаче 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи. 

Техника и методика 

обучения прямому 

нападающему уда- 

ру. 

 

 
Практическое 

тестирование 

 

 
2 

 Совершенствование 
техники нападаю- 

щего удара. 

Практическое 

тестирование 
2 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения передаче 
мяча снизу двумя. 

Практическое 

тестирование 

 
2 



 

 Совершенствование 

техники и методика 

обучения приему 
мяча с подачи 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Обучение одиноч- 

ному и групповому 
блокированию. 

Практическое 

тестирование 
2 

 Обучение технике и 

методике группово- 

го взаимодействия в 
нападении. 

Практическое 

тестирование 

 
2 

 Совершенствование 

техники и методики 

группового взаимо- 

действия в нападе- 
нии. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение технике и 

методике группово- 

го взаимодействия в 
защите. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствование 

техники и методики 

группового взаимо- 
действия в защите. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Обучение приему 
мяча снизу и сверху 

с падением. 

Практическое 

тестирование 

2 

 Совершенствование 

приема мяча снизу 

и сверху с падени- 

ем. 

Практическое 

тестирование 

1,7 

Итого 31,7 

 

 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. История развития баскетбола. 
2. История развития волейбола. 

3. Техника и методика обучения верхней прямой подаче в волейболе. Ошибки и пути их 

устранения. 

4. Техника и методика обучения нижней прямой и боковой подаче в волейболе. 

5. Техника и методика обучения передаче мяча снизу двумя руками в волейболе. 

6. Техника и методика обучения передаче двумя руками сверху в волейболе. 

7. Техника и методика обучения прямому нападающему удару в волейболе. 

8. Состав судейской бригады и их обязанности в волейболе. 

9. Замены, ведение счета в волейболе. Жеребьевка и начало игры. Расстановка 

(нарушения). 

10. Либеро. Его функции в волейболе. 

11. Разметка волейбольной площадки и ее назначение. 

12. Техника и методика обучения передаче мяча одной рукой от плеча в баскетболе. 

13. Система защиты в баскетболе. Методика обучения. 

14. Система нападения в баскетболе. Методика обучения. 

15. Состав судейской бригады и их обязанности в баскетболе. 
16. Штрафной бросок в баскетболе (назначение, выполнение). 



 

17. Состав команды, время игры, начало игры, минутные перерывы в баскетболе. 

18. Персональные и командные фолы в баскетболе (назначение, наказания). 

19. Разметка баскетбольной площадки и ее назначение. 

20. Этапы обучения в спортивных играх. 

21. Урок по спортивным играм. Методика его построения. 

22. Общие принципы обучения приемам техники игры в спортивных играх. 

23. Средства и методы обучения в спортивных играх. 

24. Характеристика игры, тенденции и факторы, определяющие еѐ развитие. 

25. Единство постепенности и предельности наращивания нагрузок, волнообразность 

динамики нагрузок как принцип спортивной тренировки. 

26. Спортивные игры на уроках физической культуры со школьниками разного возраста. 

Специфика задач, средств и методики обучения. 

27. Игровая подготовка (интегральная). Задачи, содержание, методические приемы 

управления игровым процессом. 

28. Профилактика травматизма в процессе учебных занятий и соревнований по игровым 

видам спорта. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, вывихах, переломах, 

кровотечениях. 

29. Дидактические принципы обучения в спортивных играх. Характеристика методов и 

методических приѐмов. 

30. Разминка в спортивных играх. Цель, задачи, содержание 

31. История возникновения бадминтона. 

32. Развитие международного бадминтона. 

33. Техника выполнения высоко-далекой подачи. 

34. Техника выполнения плоской подачи. 

35. Развитие бадминтона в России. 

36. Техника выполнения короткой подачи открытой стороной ракетки. 

37. Характеристика бадминтона как вида спорта. 

38.Техника выполнения короткой подачи закрытой стороной ракетки. 

39.Техника выполнения высоко-далекого удара открытой стороной ракетки. 

40.Техника выполнения высоко-далекого удара закрытой стороной ракетки. 

41.Техника выполнения смеша. 

42. Техника выполнения удара «Атака-стрелой». 

43. Техника выполнения плоского удара. 

44. Техника выполнения откидки и подставки. 

45. Техника приема смеша. 

46. Тактика ведения одиночных матчей. 

47.Тактика ведения парных матчей. 

48.Классификация способов передвижения игрока на площадке. 

49.Классификация подач в бадминтоне. 

50. Классификация ударов. 

51. Методика обучения основным техническим элементам. 

52. Методика обучения тактическим действиям. 

53.Классификация игровых стоек бадминтониста. 

Правила игры: 

54.Оборудование и инвентарь, необходимый для игры в бадминтон. 55.Волан вне игры. 

56. Судьи и их обязанности. 

57. Основные соревнования, проводимые IBF, система отбора на Олимпийские игры. 

58. Смена сторон. 

59. Правила проведения жеребьевки. 

60. Система счета. 

Настольный теннис 

61. История развития настольного тенниса. 



 

62. Виды соревнований по настольному теннису. 

63. Система розыгрыша в настольном теннисе. 

64. Методика обучения подачам мяча (настольный теннис). 

65. Методика обучения передвижениям в парной игре (настольный теннис). 

66. Методика обучения ударам по мячу: срезка, накат (настольный теннис). 

67. Методика обучения тактике игры (настольный теннис). 

68. История возникновения и развития настольного тенниса. 

69. Основные принципы, правила, разметка, оборудование (настольный теннис). 

70. Классификация техники настольного тенниса. 

71. Методика воспитания физических качеств в настольном теннисе. 

72. Построение занятий по настольному теннису. Содержание подготовительной, основ- 

ной и заключительной частей. 

73. Положение о проведении соревнований по настольному теннису. 

  



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

спортивные игры» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Мужчины 

№ 

п/п 

Характеристика 

направленности теста 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Тест на скоростно-силовую подготовлен- 
ность (бег 100 м/сек) 

13,2 13,6 14,0 

2. Подтягивание на перекладине 
(количество раз) 

15 12 9 

3. Тест на общую выносливость: бег 

3000 м (мин., сек.) 

12,0 12,35 13,10 

4. Приседание на одной ноге 15 12 10 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Женщины 

№ 

п/п 

Характеристика 

направленности теста 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Тест на скоростно-силовую 

подготовленность (бег 100 м/сек) 

15,7 16,0 17,0 

2. Тест на силовую выносливость: поднима- 

ние (сед) и опускание туловища 

из положения лежа, ноги закреплены, руки 

за головой (количество раз) 

60 50 40 

3. Тест на общую выносливость: бег 

2000 м (мин., сек.) 

10,15 10,50 11,15 

4. Приседание на одной ноге 12 10 8 

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 

подготовленность при поступлении в ВУЗ, активность проведения студентом 

самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце - как определяющие сдвиг за 

прошедший период. 
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Контрольные упражнения для оценки спортивно-технической подготовки 

студентов по волейболу 

 

3 семестр 
 

№ Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом сверху 

и снизу, стоя в баскетбольном 

кругу 
( количество paз) 

 

М

 

Ж 

 

12 

10 

 

10 

8 

 

8 

7 

2 Передача мяча через сетку 

сверху в парах (5-6 метров) 
(количество раз) 

М

 

Ж 

22 

20 

20 

18 

18 

16 

3 Подача мяча из пяти попыток 

избранным видом 
(количество попаданий) 

М

 

Ж 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

4. Блокирование (оценивается 

техника выполнения) 

М

 

Ж 

Оценивается техника выполнения упражнения 

5. Нападающий удар (оценива- 

ется техника выполнения) 

М

 

Ж 

Оценивается техника выполнения упражне- 

ния 

6. Двусторонняя игра 
М

 

Ж 

Оценка преподавателем рациональных 
действий на площадке и знаний правил игры и 

жестов судьи 

6 семестр 

№ 

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Жонглирование мячом сверху 

и снизу, стоя в баскетбольном 

кругу 
(количество раз) 

 

М 

Ж 

 

16 

14 

 

14 

12 

 

12 

10 

2 Передача мяча через сетку 
сверху и снизу в парах (5-6 
метров) (количество раз) 

М 

Ж 

25 

20 

22 

18 

20 

16 

3 Подача мяча из пяти попыток 

избранным видом 
(количество попаданий) 

М 

Ж 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

4. Блокирование (оценивается 

техника выполнения) 

М 

Ж 

Оценивается техника выполнения упражне- 

ния 

5. Нападающий удар (оценива- 

ется техника выполнения) 

М 

Ж 

Оценивается техника выполнения упражне- 

ния 

6. Двусторонняя игра 
М 

Ж 

Оценка преподавателем рациональных 
действий на площадке и знаний правил игры 

и жестов судьи 
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Контрольные упражнения для оценки спортивно-технической 

подготовки студентов по баскетболу 

 

Контрольные нормативы по баскетболу (юноши) 

 
тесты 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Челночный бег 3х10 м с ведением 

мяча (сек.) 

 
7.6 

 
8.0 

 
8.4 

 
Штрафные броски (из 10 раз) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Броски с двух шагов с правой сто- 

роны (из 5 раз) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Броски с двух шагов с левой сторо- 

ны (из 5 раз) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Броски с точек (из 10 раз) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Броски под углом от щита (1мин.) 

 
30 

 
25 

 
20 

 

Контрольные нормативы по баскетболу (девушки) 

 
тесты 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Челночный бег 3х10 м с ведением 

мяча (сек.) 

 
8.4 

 
8.6 

 
9.0 

 
Штрафные броски (из 10 раз) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Броски с двух шагов с правой сто- 

роны (из 5 раз) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Броски с двух шагов с левой сторо- 

ны (из 5 раз) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Броски с точек (из 10 раз) 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Броски под углом от щита (1мин.) 

 
25 

 
20 

 
15 

 

1. Техника передвижений 

Зачетные требования: 
1. Ходьба - смена позиции в коротких паузах. 

2. Бег - ускорения из различных стартовых положений в различных направлениях. 

3. Прыжки - «толчком двумя ногами», « толчком двумя с разбега», « прыжок толчком 

одной ногой» 

4. Остановки - прыжком, двумя ногами. 

5. Повороты - вперед, назад. 
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Оценивается техника выполнения упражнения. 

2. Техника владения мячом 

Передача мяча двумя руками от груди. 
Подготовительная фаза: кисти с расслабленными пальцами обхватывают мяч, 

удерживаемый на уровне пояса, локти опущены. Кругообразным движением рук мяч под- 

тягивают к груди. 

Основная фаза: мяч посылают вперед резким выпрямлением рук до отказа, преда- 

вая обратное вращение мячу. 

Завершающая фаза: после передачи руки расслабленно опускают, игрок выпрямля- 

ется, а затем занимает положение на слегка согнутых ногах. 

Оценивается техника выполнения упражнения. 

3. Ведение мяча 

Основные движения выполняют локтевой и лучезапястные суставы. Ноги необхо- 

димо сгибать, чтобы сохранять положение равновесия и быстро изменять направление 

движения. Ошибки: баскетболист, при ведении, не владеет одинаково хорошо правой и 

левой рукой: не переключает зрительный контроль с мяча на поле; слабое продвижение 

вперед. 

Оценивается техника выполнения упражнения. 

4. Штрафные броски – выполняются двумя руками от груди или одной от плеча. 

Дается право на выполнение десяти бросков. 

Оценивается количество попаданий в кольцо. 

Ошибки: заступ за линию штрафных бросков. 

5. Десять бросков в корзину с пяти точек по периметру трехсекундной зо- 

ны. Первый бросок выполняется от середины линии трапеции слева от щита, второй с ле- 

вого угла, третий с линии «штрафного» броска, четвертый с правого угла, пятый с середи- 

ны линии трапеции, справа от щита. Выполнив пять бросков обучающийся возвращается 

на правую точку и повторяет серию бросков. 

Время выполнения 1 минута. Ошибки: участнику запрещено выполнять броски с 

линии.  

6. Броски по корзине после двухтактного шага 

Броски выполняются с трех точек: с левого края площадки – левой рукой; с право- 
го края площадки – правой рукой; от середины площадки – с чередованием рук. Нормати- 

вы: упражнения выполненные без ошибок с попаданием мяча в корзину - «отлично»; уп- 

ражнения выполнены без ошибок, но мяч в корзину не попал – «хорошо», упражнения 

выполнены с незначительной ошибкой в ведении и при этом мяч не попал в корзину – 

«удовлетворительно». Упражнения выполнены с грубыми нарушениями правил (пробеж- 

ка, пронос мяча) – «неудовлетворительно». 

7. Взаимодействие трех нападающих против двух защитников. 

Тройка нападающих обыгрывая защитников атакует корзину, стараясь завершить 

нападение броском с близкого расстояния. Задача защитников – прервать атаку, а если это 

не удается, овладеть мячом, после отскока от щита. 

За результативный бросок нападающим выставляется оценка «отлично». Защитни- 

кам выставляется оценка «отлично», если мяч перехвачен или они овладевают мячом по- 

сле неудачного броска. Оценка «хорошо» - выставляется нападающим за нерезультатив- 

ную атаку кольца; оценка «хорошо» выставляется защитникам за несогласованные дейст- 

вия. Оценка «удовлетворительно» выставляется за неправильные взаимодействия защит- 

ников и нападающих, отбор мяча с нарушением правил и нерезультативную атаку. Оценка 

«неудовлетворительно» - упражнение технически и тактически неверно с грубыми нару- 

шениями правил. 

8. Учебная игра 

Оценивается по взаимодействию игроков в защите и нападении, по выполнению 

изученных технических приемов. 
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Контрольные упражнения. Бадминтон. 

1. Техника передвижений. 

Зачетные требования: 

1.1 . Ходьба - смена позиции в коротких паузах. 

1.2 . Бег - ускорения из различных стартовых положений в различных направлениях. 

1.3 Прыжки - «толчком двумя ногами», « толчком двумя с разбега», «прыжок толчком 

одной ногой» 

1.4  Остановки - прыжком, двумя ногами. 

1.5  Повороты - вперед, назад. 

2. Подача мяча слева, справа (короткая, плоская, высокая). Упражнение оценивается 

по технике выполнения. 

3. Техника атакующего удара: сверху и снизу. Упражнение оценивается по технике 

выполнения. Ошибки: обратить внимание на расслабленность кисти перед началом          замаха и 

на полное окончание движения после соприкосновением с воланом. 

Контрольные упражнения. Настольный теннис 
 

ВИДЫ оценки 

мужчины женщины 

упражнений 5 4 3 5 4 3 

1. Выполнение подач на точность в две зоны/по 5 подач/. 

Короткая 45см от сетки, длинная 15см от задней линии. 

5 4 3 5 4 3 

2. Игра слева направо на скорость 38 35 32 38 35 30 

3.Игра справа на точность попадания в четыре зоны по 

25см /30с/ 
35 30 28 35 30 26 

4.Игра справа в передвижении из 4-х зон /30сек/ 35 30 28 35 30 26 

5.Безошибочное выполнение топ-спина: справа 

слева 

10 

8 

8 

6 

5 

5 

10 

8 

8 

6 

5 

5 

 
Критерии оценки: 

Содержание программы дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: спортивные игры» позволяет проводить оценку результатов обучения в 

рамках бально-рейтинговой системы. В ходе семестра суммируются баллы, которые 

студент получает за выполнение контрольных нормативов. Все нормативы оцениваются 

как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 

игр в последней редакции; выполняет тесты спортивно – технической, профессионально- 

прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «отлично»; умеет самостоятельно составить и провести комплекс 

общеразвивающих упражнений; умеет проводить самоконтроль, анализировать 

полученные результаты и вносить коррективы в индивидуальную программу физического 

самосовершенствования; участвует в спортивных соревнованиях различного уровня и 

организует судейство в них. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает правила спортивных 

игр, но не всегда применяет их на практике; выполняет тесты для оценки спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике 

методы физического совершенствования; участвует в спортивных соревнованиях 

вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает правила спортивных игр и слабо демонстрирует их на практике; проявляет 

недостаточные способности и желание заниматься физической культурой и спортом; 

выполняет тесты для оценки спортивно – технической, профессионально-прикладной и 

физической подготовленности по разделам пройденной программы на оценку 

«удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает 

практические занятия менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности 

заниматься физической культурой и знания о необходимости заниматься физической 

культурой; если студент не выполняет тесты для оценки спортивно – технической, 

профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной 

программы. 

Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде 

зачетов. Студент, набравший 60 балов, получает зачет автоматически. 

 

Оценка зачтено выставляется студенту, если выполняет тесты  спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности на 

положительную оценку. 

 Оценка не зачтено выставляется студенту, студент не выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности 

на положительную оценку по разделам пройденной программы. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования (не предусмотрено) 

 

Критерии оценки 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к на- 

писанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются не- 

точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 
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1.5. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (Не предусмотрено) 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) не предусмотрено 

 

Пример экзаменационного билета не предусмотрено 


