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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

        1.1. Целями освоения дисциплины «Стритбол» являются:  

получение базовых знаний, умений и навыков в использовании 

многообразных средств физической культуры для поддержания своего 

здоровья, продления профессионального долголетия.  

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 познание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни; 

 физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и свойств личности; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной 

деятельности в достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Стритбол» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы 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 ОПОП  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: спортивные игры» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

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

промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек)   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
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ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

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

№
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ы
) 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 
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4 семестр 

1 
Техника стоек и 

перемещений 
 2   2  4 

2 
Техника ловли и передачи 

мяча 
 2   2  4 

3 Техника ведения мяча   2   2  4 

4 Техника бросков в кольцо  2   2  4 

5 
Техника индивидуальных 

действий в нападении 
 2   4  6 

6 
Тактика индивидуальных 

действий в нападении 
 2   4  6 

7 
Техника индивидуальных 

действий в защите 
 2   4  6 

8 
Тактика индивидуальных 

действий в защите 
 2   4  6 

9 
Тактика нападения 

(групповые действия) 
 4   4  8 

10 
Тактика нападения 

(командные действия) 
 4   4  8 

11 
Тактика защиты 

(групповые действия) 
 4   3,7  7,7 

12 
Тактика защиты 

(командные действия) 
 4   4  8 

 Зачет    0,3   0,3 
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 Всего:  32  0,3 39,7  72 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Техника стоек и 

перемещений 

Техника  стоек и перемещений баскетболиста  в нападении и 

защите (бег, прыжки, остановки, повороты). Ознакомление с 

правилами судейства по баскетболу. Судейство. Учебная игра 

Техника ловли и 

передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками и передач мяча с отскоком 

от пола. Передача одной рукой на месте и в движении. Прием 

практического норматива (стойки и перемещения). Техника 

передачи мяча после ведения, передача в движении после 

двухтактного шага. Судейство. Учебная игра 

Техника ведения 

мяча  

Техника ведения мяча. Ведение правой, левой руки. Ведение с 

обводкой предметов. Ведение по ориентирам. Судейство. Учебная 

игра 

Техника бросков в 

кольцо 

Техника броска одной рукой с места. Штрафной бросок. Броски 

по точкам. Два шага - бросок в кольцо. Техника броска одной 

рукой сверху в движении. Бросок одной рукой сверху (от плеча, 

от головы) после ведения мяча (проход-бросок). Броски по 

корзине с 10 точек, 12 точек. Судейство. Учебная игра 

Техника 

индивидуальных 

действий в 

нападении 

Техника финтов (обманных движений) без мяча и с мячом; – 

игровые действия (сочетания приемов). Судейство. Учебная игра. 

Техника 

индивидуальных 

действий в защите 

Выбивание мяча. Перехват мяча. Подбор мяча. Взятие с отскока. 

Отбивание. Вырывание. Накрывание. Судейство. Учебная игра. 

Тактика 

индивидуальных 

действий в 

нападении 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. Выход для овладения мячом. 

Выход для получения мяча. Судейство. Учебная игра. 

Тактика 

индивидуальных 

действий в защите 

Противодействие атаки защиты. Противодействие розыгрышу 

мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие получению мяча. Противодействие атаки 

защиты. Судейство. Учебная игра. 

Тактика нападения 

(групповые 

действия) 

Наведение на двух игроков, сдвоенный заслон, скрестный выход, 

малая восьмерка, тройка, атака корзин, розыгрыш мяча. 

Судейство. Учебная игра. 

Тактика нападения 

(командные 

действия) 

Система нападения без центрового. Система нападения через 

центрового. Система быстрого прорыва. Судейство. Учебная игра. 

Тактика защиты 

(групповые 

действия) 

Взаимодействие игроков против наведения на двух игроков, 

против сдвоенного заслона, против скрестного выхода, против 

тройки. Групповой отбор мяча, проскальзывание, переключение, 

подстраховка. Судейство. Учебная игра. 

Тактика защиты 

(командные 

действия) 

Система личного прессинга. Система смешанной защиты. 

Система личной защиты. Судейство. Учебная игра. 
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4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Техника стоек и 

перемещений 

Техника  стоек и перемещений баскетболиста  в 

нападении и защите (бег, прыжки, остановки, 

повороты). Ознакомление с правилами судейства 

по баскетболу. Судейство. Учебная игра 

2 

Техника ловли и передачи 

мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками и передач 

мяча с отскоком от пола. Передача одной рукой на 

месте и в движении. Прием практического 

норматива (стойки и перемещения). Техника 

передачи мяча после ведения, передача в 

движении после двухтактного шага. Судейство. 

Учебная игра 

2 

Техника ведения мяча  

Техника ведения мяча. Ведение правой, левой 

руки. Ведение с обводкой предметов. Ведение по 

ориентирам. Судейство. Учебная игра 

2 

Техника бросков в кольцо 

Техника броска одной рукой с места. Штрафной 

бросок. Броски по точкам. Два шага - бросок в 

кольцо. Техника броска одной рукой сверху в 

движении. Бросок одной рукой сверху (от плеча, 

от головы) после ведения мяча (проход-бросок). 

Броски по корзине с 10 точек, 12 точек. 

Судейство. Учебная игра 

2 

Техника индивидуальных 

действий в нападении 

Техника финтов (обманных движений) без мяча и 

с мячом; – игровые действия (сочетания приемов). 

Судейство. Учебная игра. 

2 

Техника индивидуальных 

действий в защите 

Выбивание мяча. Перехват мяча. Подбор мяча. 

Взятие с отскока. Отбивание. Вырывание. 

Накрывание. Судейство. Учебная игра. 

2 

Тактика индивидуальных 

действий в нападении 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. Выход для 

овладения мячом. Выход для получения мяча. 

Судейство. Учебная игра. 

2 

Тактика индивидуальных 

действий в защите 

Противодействие атаки защиты. Противодействие 

розыгрышу мяча. Противодействие выходу на 

свободное место. Противодействие получению 

мяча. Противодействие атаки защиты. Судейство. 

Учебная игра. 

2 

Тактика нападения 

(групповые действия) 

Наведение на двух игроков, сдвоенный заслон, 

скрестный выход, малая восьмерка, тройка, атака 

корзин, розыгрыш мяча. Судейство. Учебная игра. 

4 

Тактика нападения 

(командные действия) 

Система нападения без центрового. Система 

нападения через центрового. Система быстрого 

прорыва. Судейство. Учебная игра. 

4 

Тактика защиты 

(групповые действия) 

Взаимодействие игроков против наведения на 

двух игроков, против сдвоенного заслона, против 

скрестного выхода, против тройки. Групповой 

отбор мяча, проскальзывание, переключение, 

подстраховка. Судейство. Учебная игра. 

4 
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Тактика защиты 

(командные действия) 

Система личного прессинга. Система смешанной 

защиты. Система личной защиты. Судейство. 

Учебная игра. 

4 

Итого: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

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 

Компетен

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-2  -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

– сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-3  – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

 –специфику организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

 –анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения результатов 

 – владеть современными формами, 

методами и средствами воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 – владеть способами проектирования 

и реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 
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воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности; 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Баскетбол : методические указания [Электронный ресурс] / Башмак А.Ф., 

Мезенцева В.А., Ишкина О.А. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .— 36 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/668979 

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.  

2. Баскетбол на учебных занятиях по физической культуре [Электронный 

ресурс] : метод. указания / Н. А. Шипов, А. В. Домничев, М. Д. Куркова, С. 

В. Новожилова, Яросл. гос. ун-т .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 43 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/206892 

3. Лосева, И.В. Баскетбол [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по 

самостоят. изучению дисциплины / С.В. Чернов, А.В. Мартынова, И.В. 

Лосева .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 38 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/671367 

4. Агеев, С. Л. БАСКЕТБОЛ В ШКОЛЕ [Электронный ресурс] / М. В. Агеева, 

С. Л. Агеев .— : [Б.и.], 2010 .— 108 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/233109 
 

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.) 

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

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

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

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

https://rucont.ru/efd/668979
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://rucont.ru/efd/206892
https://rucont.ru/efd/671367
https://rucont.ru/efd/233109
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

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

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

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 

Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Спортивные залы № 1 и № 2. 

2. Мячи баскетбольные. 

3. Мячи волейбольные. 

4. Сетки волейбольные 

5. Столы для настольного тенниса. 

6. Ракетки и мячи для настольного тенниса. 

7. Сетки для настольного тенниса. 

8. Сетки для бадминтона. 

9. Ракетки и воланы для бадминтона. 

https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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