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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать систематизированные знания, умения и навыки в 

области гандбола, необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

обучить студентов основным приемам техники игры в гандбол, ознакомить с  тактическими 

действиями и методикой обучения основным техническим приемам.  

Задачи дисциплины: 

1. Обучение основам техники игровых приемов в гандболе. 

2. Овладение методикой организации и проведения соревнований 

3.  Обеспечение должного уровня технической подготовленности по гандболу. 

4.  Воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и 

координационных способностей. 

5. Формирование методико-практических умений и навыков. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гандбол » относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогическое мастерство тренера»,», 

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:   

Лекции (Лек) 2 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  4 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и

я
  

экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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и
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р
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ч
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о
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о
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у
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и
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С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Раздел 1 Теоретический 2 2   24  28 

Тема 1.1 История развития гандбола 
а) возникновение игры 
б) развитие баскетбола 
в) правила игры. 
г) характеристика игры в баскетбол 

2    12  14 

Тема 1.2 Средства и способы ведения игры 
а) техника игры 
б) классификация техники игры  

 2   12  14 

Раздел 2     Учебно-тренировочный  2   41,7  43,7 

Тема 2.1 Совершенствование техники 

владения мячом. 
 2   10  12 

Тема 2.2 Совершенствование техники 

овладения мячом в защите. 
    10  10 

Тема 2.3 Совершенствование  техники и 

методика обучения игре вратаря 
    10  10 

Тема 2.4 Методика обучения тактике игры в 

гандболе. 
    11,7  11,7 

зачет      0,3 0,3 

Итого: 2 4   65,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1.1 История развития 

гандбола 

Возникновение и развитие игры в гандбол.  

Эволюция техники, тактики, правил игры. 

Развитие гандбола в мире и в России. 

Тема 1.2 Средства и способы 

ведения игры  

Понятия «техника игры», «технический прием», 

классификация технических приемов, техника нападения, 

защиты, вратаря. 

Понятие «тактика игры», классификация тактических 

действий, системы и варианты защиты и нападения. 

Расстановка игроков на площадке, простейшие групповые и 

командные тактические действия. 

Тема 2.1 Совершенствование 

техники владения мячом. 

Методика обучения технике игры в нападении: 

перемещения, владение мячом. 

Методика обучения технике игры в защите: перемещения, 

противодействия овладению мячом. 

Тема 2.2 Совершенствование 

техники овладения мячом в 

защите. 

Концентрированная защита.Рассредоточенная защита. 
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Тема 2.3 Совершенствование 

техники и методика обучения 

игре вратаря 

Характеристика технических приемов, необходимых для 

игры в гандбол 

Тема 2.4 Методика обучения 

тактике игры в гандболе. 

Гигиенические требования к инвентарю, к оборудованию, к 

одежде занимающихся при проведении занятий по гандболу 
 

4.4 Семинары 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины  
Примерная тематика семинаров 

Всего 

часов 

1 

Средства и способы 

ведения игры 
а) техника игры 
б) классификация 

техники игры 

Понятия «техника игры», «технический прием», 

классификация технических приемов, техника 

нападения, защиты, вратаря.  

Понятие «тактика игры», классификация 

тактических действий, системы и варианты защиты 

и нападения.  

Расстановка игроков на площадке, простейшие 

групповые и командные тактические действия.  

2 

2 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Правила замены. 

Основное время игры Понятие чистого, грязного 

времени.  

Концентрированная защита. 

2 

  Всего: 4 

 

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. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования 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-2 З1:теоретические 

основы охраны труда и 

защиты  населения от 

последствий аварий 

катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей и учебной 

среде 

–знает  роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость и 

значение образования учащихся 

рамках безопасного образа жизни 

- выявляет факторы риска и обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований 

охраны труда 
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З2: основные способы 

обеспечения 

безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

З3: основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

 

- обобщает, критически и конструктивно 

анализирует, оценивает возникшую 

нестандартную ситуацию 

– использует средства индивидуальной 

защиты в условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

- владеет способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов на 

окружающую среду и человека 

 – владеет методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 ПК-3 З1: знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

обучающихся. 

программное 

обеспечение для 

решения практических 

задач оценивания 

учебных достижений 

 - знает  виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

– знает способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

 – знает принципы отбора  технологического 

обеспечения образовательного процесса 

 – умеет осуществлять диагностику 

достижений 

- выделять критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 

–создавать условия для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

– применяет информационные технологии и 

специализированное 

 –владеет современными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

–владеет основными способами фиксации 

динамики достижений учащихся 

– владеет навыками комплексного 

использования методов обучения 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1.Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Самостоятельные 

занятия студентов физической культурой и спортом. Издательство: Российская таможенная 

академия, 2016.–132 с. – ISBN:978-5-9590-0882-6. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2.Спортивные игры: основы обучения технике игры [Электронный ресурс] / И.И. 
Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .— 176 с. — ISBN 978-5-

907016-08-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978 

 

7.2 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 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
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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 

(Мастерство) ISBN 5-06-003707-Х (Высшая школа) 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

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

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

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

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/ 

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) 

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

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

 

7.5 Программные средства 

1. MicrosoftOfficeX: MicrosoftWordX  MicrosoftPower РointX 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 
4. Dicter 

Download Master 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

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/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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