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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  формировать систематизированные знания, умения 

и навыки в области «Теории и практики судейства соревнований по 

волейболу и баскетболу», овладение нормативной и технической 

документацией; правами и обязанностями судей, правилами подготовки, 

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий; правилами 

проведения соревнований по волейболу и баскетболу. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний, умений и навыков в области  организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий. 

2. Знание основ методики ведения технической документации, видов и 

способов проведения соревнований, правила проведения спортивных 

соревнований. 

3.Умение организовать и провести спортивно - массовые мероприятия. 

4. Осуществление судейства спортивных соревнований в соответствии с 

правилами по волейболу и баскетболу. 

5. Владение навыками использования прав и исполнения обязанностей в 

профессиональной деятельности бакалавра по физической культуре, 

организатора и судьи. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

         ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и практика судейства соревнований по легкой 

атлетике» относится к дисциплинам по выбору студентов. 

      Дисциплина «Теория и практика судейства соревнований по легкой 

атлетике» является составной частью социально-гуманитарного образования, 

общекультурной и профессиональной подготовки бакалавра. 
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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 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

  

№
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аз
д

ел
а 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 
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н
я
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я 

С
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и
н
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С
Р
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м
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о
н
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р
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о
та

 

В
се

го
 

Семестр 3 

Теория и практика судейства соревнований 

легкой атлетике 
18 18  35,7   71,7 

1. Правила соревнований по 

отдельным видам легкой атлетике.  

 

4 4  8   16 

2 Главный судья соревнований и 

судьи по отдельным видам. Их 

обязанности.  

4 4  8   16 

3 Организация и проведение 

соревнований по легкой атлетике 
4 4  8   16 
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4 Организационный комитет 4 4  6   14 

5 Форма зачета и оценки достижения 2 2  5,7   9,7 

 Контактная работа преподавателя      0,3 0,3 

Итого: 18 18  35,7  0,3 72 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Правила 

соревнований по 

отдельным видам 

легкой атлетике.  

 

Соревнования по бегу: на короткие, 

средние, длинные дистанции, эстафетный 

бег. 

Соревнования по прыжкам в длину, высоту, 

с шестом. 

Соревнования по метанию копья, диска, 

молота, толканию ядра. 

Собеседование,  

конспект 

2 

Главный судья 

соревнований и 

судьи по отдельным 

видам. Их 

обязанности.  

Главный судья. Судьи на видах. 

Обязанности. Положение соревнований. 

Собеседование,  

конспект 

3 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

легкой атлетике 

Виды соревнований в зависимости от цели: 

проверочные; отборочные; массовые; 

соревнования с целью розыгрыша 

первенства города, республики, страны; 

показательные. По форме организации: 

закрытые, открытые, товарищеские, 

заочные. По условиям зачета: личные, 

лично-командные, командные, 

коллективные. Особенности проведения 

соревнований. Таблица спортивных 

нормативов. Спортивные звания. Протокол 

соревнований по видам легкой атлетики. 

Собеседование,  

конспект 

4 

Организационный 

комитет 

Спортивно-техническая комиссия, 

административно-хозяйственная комиссия, 

агитационно-пропагандистская, культурно-

массовая, врачебно-контрольная комиссия, 

мандатная комиссия, судейская коллегия. 

Собеседование,  

конспект 

5 

Форма зачета и 

оценки достижения 

В командных соревнованиях: по сумме 

результатов, по занятым личным местам, по 

сумме очков. 

Комбинированная форма зачета: по средним 

результатам или по сумме очков, по 

занятым местам. 

Собеседование,  

конспект 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№  

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 
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(модуля) 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Правила 

соревнований по 

отдельным видам 

легкой атлетике.  

 

Соревнования по бегу: на короткие, 

средние, длинные дистанции, эстафетный 

бег. 

Соревнования по прыжкам в длину, высоту, 

с шестом. 

Соревнования по метанию копья, диска, 

молота, толканию ядра. 

4 

2 Главный судья 

соревнований и судьи 

по отдельным видам. 

Их обязанности.  

Главный судья. Судьи на видах. 

Обязанности. Положение соревнований. 

4 

3 Организация и 

проведение 

соревнований по 

легкой атлетике 

Виды соревнований в зависимости от цели: 

проверочные; отборочные; массовые; 

соревнования с целью розыгрыша 

первенства города, республики, страны; 

показательные. По форме организации: 

закрытые, открытые, товарищеские, 

заочные. По условиям зачета: личные, 

лично-командные, командные, 

коллективные. Особенности проведения 

соревнований. Таблица спортивных 

нормативов. Спортивные звания. Протокол 

соревнований по видам легкой атлетики. 

4 

4 Организационный 

комитет 

Спортивно-техническая комиссия, 

административно-хозяйственная комиссия, 

агитационно-пропагандистская, культурно-

массовая, врачебно-контрольная комиссия, 

мандатная комиссия, судейская коллегия. 

4 

5 Форма зачета и 

оценки достижения 

В командных соревнованиях: по сумме 

результатов, по занятым личным местам, 

по сумме очков. 

Комбинированная форма зачета: по 

средним результатам или по сумме очков, 

по занятым местам. 

2 

ИТОГО: 18 

 

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.  
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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–4: готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области 

своей будущей профессии; 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

- акцентирует внимание на таких 

ценностях,  как   мир детства, 

свобода,  чувство собственного 

достоинства,  права  человека, 

уважение и терпение к людям 

независимо от социального 

происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, пополнению 

своих психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионального значимых 

умений и навыков. 

ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

знать:  

З2 – теоретические основы 

организации и ведения 

работы по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (принципы, 

-знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития», 

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает структуру и основы 



 9 

внеучебной 

деятельности 

факторы, формы, методы и 

т.д.). 

уметь:  

П1 –анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь на их 

возрастные особенности. 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и 

средствами воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

построения учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения и 

его особенности в рамках 

учебного и внеучебного 

компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной 

деятельности в аспекте еѐ 

влияния; 

- умеет проектировать и 

реализовывать отдельные 

элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения опытом 

самостоятельного проектирования 

и реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности 

ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

знать:  

– теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

развития творческих 

способностей обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

– значение в современном 

– навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

– методами и приемами 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 
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мире сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

уметь:  
– соблюдать основные 

принципы организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; – 

проектировать различные 

методики из известных 

методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, направленные 

на решение стратегических и 

тактических задач 

профессиональной 

деятельности; 

– ориентироваться в 

многообразии технологий, 

методик, методов и приѐмов 

и осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1.  Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в начальной школе: учеб. 

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

Юрайт, 2016. – 205 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-10885-9. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-

v-nachalnoy-shkole-432201#page/2 

https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
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2. Кафка Б., Йеневайн О. Функциональная тренировка. Спорт. 

Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 176 с. – ISBN:978-5-

906839-14-5. – Режим доступа : 

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

 

7.2. Дополнительные источники: 
1.  

3. Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М. Физическая культура и оптимизация 

процесса спортивной подготовки: организационная культура личности юного 

спортсмена: Программа элективного курса для основного общего 

образования. – М.: Прометей, 2013 – 140с. ISBN 978-5-7042-2328-3. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/70052/#2 

4. Кравчук, В. И. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебно-

методические рекомендации / В. И. Кравчук, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, В. И. Кравчук .— : Челябинск, 2004 .— 40 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199887 

5. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А. Орлов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. –  ISBN 5-7695-0449-8 

7.3. Периодические издания 

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

2. Журналы «Теория и практика физической культуры». - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

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

системы и др.) 

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

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

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

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

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

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

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

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

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

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

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/70052/#2
https://lib.rucont.ru/efd/199887
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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