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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: получение базовых знаний, умений и 

навыков в области легкой атлетики, изучение студентами истории, теории, методики 

преподавания мини-футбола, готовность к применению их в практической деятельности, 

психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 Задачи дисциплины:  

- педагогическая деятельность;  

- тренерская деятельность в избранном виде спорта;  

- рекреационная деятельность с различными категориями населения;  

- организационно-управленческая деятельность по проведению физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мини-футбол» относится к обязательной части Блока1 учебного 

плана. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные 

приемы и нормы социального 

взаимодействия 

знать:  

психологию общения, методы 

развития личности и коллектива;  

уметь:  

работать индивидуально и с 

группой;  

УК-3.1. Знать: основные 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

знать: 

приемы психической регуляции 

поведения в процессе обучения 

музыке; 

уметь: 

выстраивать отношения, 

психологически 

взаимодействовать с 

коллективом; 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе 

знать: 

механизмы психологического 

воздействия музыки на 

исполнителей и слушателей; 

уметь: 

понимать свою роль в 

коллективе в решении 

поставленных задач, 

предвидеть результаты личных 
действий; 

УК-3.3. Владеть: простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде. 

Знать: 

этические нормы 

профессионального 

взаимодействия с коллективом; 

уметь: 

гибко варьировать свое 

поведение в команде в 

зависимости от ситуации; 
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УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

знать: 

основные принципы, средства и 

методы обучения в спортивной 

тренировке.   

уметь: 

формулировать конкретные задачи 

спортивной тренировки в 

различных звеньях системы 

физического воспитания с учетом 

состояния здоровья, возраста, 

уровня физического развития, 

физической подготовленности 

занимающихся, имеющихся 

условий для занятий 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

знать: 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать технику 

упражнений, определять причины 

ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и 

методические приемы их 

устранения 

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. 

 

знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

знать: 

основы методики спортивной 

тренировки , а также требования к 

рациональным вариантам форм 

спортивной тренировки.. 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать технику 

двигательных действий, тактику 

двигательной деятельности, 

уровень физической 

подготовленности занимающихся, 

определять причины ошибок, 

находить и корректно применять 

средства, методы и методические 
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приемы их устранения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, включая промежуточную 

аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 5 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 

29,3 
8,3 21 

Лекции (Лек)  
2 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
 

6 8 

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

 

0,3 0,5 

8,5 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 148,7 
63,7 85 

Подготовка к экзамену (контроль) 
2 

 2 

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Семестр 4 

История футбола, 

правила игры и 

проведение 

соревнований 

2   
 

10,7 12,7 УК-3; 

УК-7; 

 

Реферат 

Техника футбола 

 1  

 

10,6 11,7 

УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 

Тактика игры и 

специальные 

физические качества 

футболистов 

 1  

 10,6 11,7 УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 
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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 

Классификация 

техники игры в мини 

футбол. Техника 

передвижения 

 1  
 10,6 11,7 УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 

Удары по мячу 
 1  

 10,6 11,7 УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 

Остановка мяча 

  1  
 10,6 11,7 УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

   
0,3 

   
 

Всего за семестр 2 6  0,3 63,7 72   

Семестр 5 

Обманные движения  2   17 19 УК-3; 

УК-7; 

Тестирование

. 

Отбор мяча. 

Вбрасывание мяча 2 2  

 17 

21 

УК-3; 

УК-7; 

 

Реферат 

Тестирование

. 

Классификация 

техники игры в футбол  2   

 17 19 УК-3; 

УК-7; 

 

Реферат 

Тестирование

. 

Техника передвижения  2   17 19 УК-3; 

УК-7; 

Тестирование

. 

Ведение мяча 
 2  

 17 19 УК-3; 

УК-7; 

 

Тестирование

. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

       
 

Всего за семестр 

4 8  

0,5 

8,5 

85 108  

 

Итого 6 14  9,3 148,7 180   
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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 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн

о» 
«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 понятий 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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- 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 

исчерпывающие 

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 



9 
 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

основной и 

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. 

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; подготовка сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Пагиев В. Б. Физическая культура: учебное пособие / В. Б. Пагиев.— 2-е изд. — 

Пятигорск: РИА-КМВ, 2013. — 115 с.: табл.; 21 см.; ISBN 978-5-89314-516-8 

2. Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. 

3.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 

4. Пагиев В.Б., Арутюнян М.Н., Карапетов Г.И., Федотова Т.Д., Левикин А.Е. 

Физическая культура: методы преподавания и организации учебно-тренировочного 

процесса. Учебное пособие /Под общей редакцией В.Б. Пагиева,- Пятигорск: Рекламно-

информационное агентство на КМВ,2019.-244с. – ISBN:978-5-89314-970-8. 
Дополнительная литература: 

           1.Физическая культура в образовательном процессе вуза [Электронный ресурс] / 

Д.В. Цыбиков, А.П. Атутов, С.В. Эрхеев .— Улан-Удэ : Бурятский государственный 

университет, 2018 .— 104 с. — ISBN 978-5-9397-1181-4 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/704774 

2.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 «Адаптивная физическая культура».  

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

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

доступа: https://elibrary.ru. 

Интернет-ресурсы: 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://rucont.ru/efd/704774
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

            Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в спортивных залах № 1 и № 2, оборудованных гандбольными воротами и сеткой 

для ворот, гимнастическими скамейками, скакалками, медицинболами, матами 

гимнастическими, прыжковыми тумбами  и укомплектованных гандбольными мячами; 

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 Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

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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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Мини-футбол» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

4 семестр 

 

Тема 1. История возникновения и развития игры в футбол.  

Краткие сведения об играх в мяч в древнем мире и в средние века. Возникновение 

и развитие футбола в России. Организация футбольных клубов, кружков, лиг и 

Всероссийского союза. Основные этапы развития футбола в СССР. Чемпионаты и 

соревнования на Кубок страны. Развитие футбола в современной России и странах СНГ. 

Международные встречи российских команд, участие в Олимпийских играх, первенствах 

Мира и Европы. Основные итоги крупных международных соревнований по футболу 

прошедшего олимпийского цикла (ЧМ, ЧЕ, ОИ и др.).  

 

Тема 2. Техника игры. Понятие о технике.  

Классификация техники. Общая характеристика техники и ее значение для роста 

спортивного мастерства футболиста. Техника передвижений. Техника ударов по мячу 

ногой. Техника ударов по мячу головой. Техника остановки мяча. Техника ведения мяча. 

 

Тема 3. Тактика как средство спортивной борьбы в футболе.  

Тактика игры в футбол. Классификация тактики. Значение тактики и ее 

взаимосвязь с другими компонентами игры. Виды тактики в футболе. Методы оценки 

индивидуальных и коллективных тактических действий. Игровые комбинации. Средства 

индивидуальной и коллективной тактики в атаке и обороне. Индивидуальная тактика с 

мячом и без мяча, взаимодействия игроков в обороне и атаке, передачи мяча (короткие, 

средние, длинные). 

 
Тема 4. Классификация техники игры в мини футбол. Техника передвижения. 

Техника футбола. Технические приемы. Критерии технического мастерства 

футболистов: объем и разносторонность техники, эффективность техники, надежность 

техники. Техника передвижения. Бег: обычный, спиной вперед, скрестный, приставной. 

Прыжки: толчком одной ногой, толчком двумя ногами. Остановки: выпадом, прыжком. 

Повороты: переступанием, прыжком, на опорной ноге. Техника выполнения 

передвижений в футболе. Методика обучения передвижениям в футболе.  

 

Тема 5. Удары по мячу.  

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

средней частью подъема, внешней частью подъема, носком, пяткой. Прямой и резаный 

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

выполнения ударов по мячу. Подводящие упражнения. Упражнения для 

совершенствования техники ударов по мячу. 

 

Тема 6. Остановка мяча. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью 

подъема, бедром, внутренней частью подъема, внешней стороной стопы. Остановки мяча 

туловищем: грудью, животом. Остановки мяча головой: средней частью лба. Техника 

выполнения остановок мяча. Методика обучения.  
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5 семестр 

 

Тема 1. Обманные движения (финты).  

Обманные движения (финты). Финты «уходом»: выпадом, переносом ноги через 

мяч, двойной перевод, фамильные. Финты ударом ногой: с уходом, с «убиранием» мяча. 

Финты ударом головой: с остановкой мяча, с «пропусканием» мяча. Финты «остановкой» 

ногой. Финты «остановкой» туловищем. Финты «остановкой» головой. Техника 

выполнения финтов. Методика обучения. 

 

Тема 2. Отбор мяча.  

Вбрасывание мяча. Отбор мяча: ударом ногой (в выпаде, в прыжке; полный, 

неполный), остановкой ногой (в выпаде, в прыжке, полный, неполный), толчком плеча. 

Техника выполнения отборов мяча. Методика обучения. Вбрасывание мяча. Техника 

выполнения. Методика обучения. 

 

Тема 3. Классификация техники игры в мини футбол. Техника передвижения. 

 Техника футбола. Технические приемы. Критерии технического мастерства 

футболистов: объем и разносторонность техники, эффективность техники, надежность 

техники. Техника передвижения. Остановки: выпадом, прыжком. Повороты: 

переступанием, прыжком, на опорной ноге. Техника выполнения передвижений в 

футболе. Методика обучения передвижениям в футболе. 

 

Тема 4. Техника передвижения.  

Бег: обычный, спиной вперед, скрестный, приставной. Прыжки: толчком одной 

ногой, толчком двумя ногами. Остановки: выпадом, прыжком. Повороты: переступанием, 

прыжком, на опорной ноге. Техника выполнения передвижений в футболе. Методика 

обучения передвижениям в футболе. 

 

Тема 5. Ведение мяча.  

Ведение мяча ногой: внешней частью подъема, средней частью подъема, носком, 

внутренней стороной стопы. Техника ведения мяча в футболе. Методика обучения. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

3 семестр 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Всего часов
 

1 2 3 4 

Мини-футбол   63,7 

 История футбола, правила 

игры и проведение 

соревнований 

Тестирование 10,7 

 Техника футбола Тестирование 10,6 

 Тактика игры и 

специальные физические 

качества футболистов 

Тестирование 10,6 
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 Классификация техники 

игры в мини футбол. 

Техника передвижения 

Тестирование 10,6 

 Удары по мячу Тестирование 10,6 

 Остановка мяча 

 

Тестирование 10,6 

Итого                                                                                                                   63,7 

 

 

4 семестр 

 

Наименование раздела  

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Всего часов
 

1 2 3 4 

Мини-футбол   85 

 Обманные 

движения 

Тестирование 17 

 Отбор мяча. 

Вбрасывание мяча 

Тестирование 17 

 Классификация 

техники игры в 

футбол  

Тестирование 17 

 Техника 

передвижения 

Тестирование 17 

 Ведение мяча Тестирование 17 

Итого                                                                                                                   85 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Мини-футбол» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1. Сколько игроков в одной команде играет в мини-футбол?  

А) 7.  

Б) 6.  

В) 5.  

2. Где обозначается отметка для пробития мини-футбольного пенальти?  

А) (в 6 м. от ворот)  

Б) (в 7 м. от ворот)  

В) (в 12м. от ворот)  

3. Проводятся ли чемпионаты Европы по мини-футболу?  

А) Нет.  

12 Б) Да.  

4. Засчитывается ли гол, забитый в ворота непосредственно с углового удара?  

А) Да. 

Б) Нет  

5. Каков вес мини-футбольного мяча?  

А) 300-350г.  

Б) 400-440г.  

В) 150-200г. 

5. Что означает желтая карточка, предъявленная судьей?  

А) Замена игрока. Б) Предупреждение.  

В) Перерыв.  

7. Продолжительность футбольного матча?  

А) 2 x25.  

Б) 4 x10.  

В) 2 x30.  

8. Что означает красная карточка, предъявленная судьей?  

А) Тайм-аут.  

Б) Предупреждение.  

В) Удаление.  

9. Кто был чемпионом мира 2012г.  

А) Сборная Бразилии.  

Б) Сборная Италии.  

В) Сборная Франции.  

10. Кто является автором известного футбольного марша?  

А) М. Бландер.  

Б) И. Штраус.  

В) И. Бах. 

1.2. Примерные темы для рефератов 

1.Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 

2. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.  

3. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша).  

4. Взаимосвязь видов подготовки.  

5. Техника игры в футбол. Классификация.  

6. Техника игры в нападении (футбол).  

7. Техника игры в защите (футбол).  

8. Тактика игры в футбол. Классификация. 
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9.Роль и значение судьи. Руководство игрой. Обязанности судьи. 

Взаимодействие главного судьи с судьями на линии и резервным судьей. 

10.  Понятие о технике. Классификация техники. 

11.  Техника передвижений и техника владения мячом. 

12.  Виды ударов по мячу. 

13.  Средства и методы технической подготовки футболистов. 

14.  Последовательность обучения основным техническим приемам 

владения мячом. 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

1.4. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена  

1. Индивидуальные тактические действия в нападении (футбол). 

2. Групповые тактические действия в нападении (футбол).  

3. Командные тактические действия в нападении (футбол).  

4. Индивидуальные тактические действия в защите (футбол)  

5. Групповые тактические действия в защите (футбол).  

6. Командные тактические действия в защите (футбол).  

7. Физическая подготовка футболистов.  

8. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол.  

9. Обучение игровой и соревновательной деятельности футболистов.  

10. Определение уровня физического развития футболистов. Контрольные нормативы.  

11. Мини-футбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и тактике игры.  

12. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении 

соревнований по футболу.  

13. Гигиенические требования к инвентарю, оборудованию, к одежде занимающихся при 

проведении занятий по футболу.  

14. Организация судейства соревнований по футболу. Работа секретариата и обязанности 

судей.  

15. Функции игроков в футболе (вратарь, игроки линии защиты, игроки средней линии, 

игроки линии нападения).  

16. Положение «вне игры». Создание искусственного положения «вне игры».  

17. Обязанности тренера, капитана команды. Определение победителя игры.  

18. Виды соревнований. Способы розыгрыша. Расписание соревнований.  

19. Обеспечение соревнований по футболу. (Ситуации, замены игроков, минутные 

перерывы, пенальти).  

20. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по футболу.  

21. Структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика частей учебно-

тренировочного занятия (вводной, подготовительной, основной, заключительной).  

22. Обучение технике полевого игрока в футболе.  

23. Обучение технике вратаря. 

 24. Футбол в физическом воспитании различных категорий населения.  

25. Методика исправления ошибок при обучении.  

26. Особенности проведения занятий по футболу в общеобразовательной школе, 

спортивной секции, вузе.  

27. Особенности подготовки детей различного возраста в связи с физиологическими и 

психологическими изменениями, происходящими в организме. 

2.2. Типовые задачи (практические задания) не предусмотрено 

Пример экзаменационного билета не предусмотрено 
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