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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать систематизированные знания, умения и навыки в облас- 

ти настольного тенниса, необходимые для профессиональной педагогической деятельно- 

сти; обучить студентов основным приемам техники игры в настольный теннис, ознако- 

мить с тактическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение основам техники игровых приемов в настольном теннисе. 

2. Овладение методикой организации и проведения соревнований 

3. Обеспечение должного уровня технической подготовленности настольному теннису. 

4. Воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей. 

5. Формирование методико-практических умений и навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Настольный теннис » относится к части Блока 1, формируемой уча- 

стниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и методика спортив- 

ных игр», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные игры». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», «Ме- 

тодика оздоровительной физической культуры», а также для прохождения учебной и про- 

изводственной 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-3. Способен 

осуществлять со- 

циальное взаимо- 

действие и реали- 

зовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

Знать: 
– особенности влияния социаль- 

ной среды на формирование 

личности и мировоззрения чело- 

века; 

Уметь: 

– ценить традиции своего наро- 

да, уважительно и бережно от- 

носиться к историческому на- 

следию и культурным традици- 

ям, не терять чувство нацио- 

нального достоинства; 

– корректно применять знания 

об обществе как системе в раз- 

личных формах социальной 

практики; 

Владеть: 

– толерантным восприятием к 

социальным и культурным раз- 

личиям; 
– умениями работать в команде, 
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  взаимодействовать с экспертами 

в предметных областях, 

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. 

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. 

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- 

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 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую дов- 

рачебную помощь обучающим- 

ся; 

ПК-5.2. применяет меры профи- 

лактики детского травматизма; 

ПК-5.3. применяет здоровьесбе- 

регающие технологии в образо- 

вательном процессе 

знать: 

– теоретические основы охраны 

труда и защиты населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

основные способы обеспечения 

безопасности в условиях чрез- 

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

– роль безопасного образа жиз- 

ни в современном мире, необхо- 
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  димость и значение образования 

учащихся в рамках безопасного 

образа жизни 

Уметь: 

– выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопас- 

ность и безопасность образова- 

тельной среды с учетом требо- 

ваний охраны труда 

– использовать средства индиви- 

дуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицатель- 

ных последствий влияния, нахо- 

дящихся вблизи потенциально 

опасных объектов на окружаю- 

щую среду и человека 

– методами обучения детей дей- 

ствиям в условиях угрозы и воз- 

никновения чрезвычайных си- 

туаций. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:   

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
  

Курсовая работа (Кр) 
  

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 
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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 9 

Раздел 1 Теоретический        

Тема 1.1 История развития настольного 

тенниса 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 

УК-7 

ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.2 Инвентарь и оборудование в 

настольном теннисе 
 

2 

   
2 

 
4 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Кон- 

спект, 

схема 

Тема 1.3 Способы держания ракетки. 

Стойки и перемещения теннисиста. 
 

2 

   
2 

 
4 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Кон- 

спект, 

схема 

Тема 1.4 Техника и методика обучения 

ударам по мячу (срезка, накат, подача) 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.5 Техника и методика обучения 

ударам по мячу (топ-спин, подставка, 

накат, подрезка, свеча). 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 

УК-7 

ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.6 Тактика и методика обучения 

тактическим действиям в одиночной иг- 

ре (в защите и нападении). 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 
вание 

Тема 1.7 Тактика и методика обучения 

тактическим действиям в парной игре (в 

защите и нападении). 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.8 Правила настольного тенниса  

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-3 
УК-7 

ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Раздел 2 Учебно-тренировочный        

Тема 2.1 Совершенствование техники 

держания ракетки, передвижений тен- 
нисиста. 

  
2 

  
3 

 
5 

УК-3 
УК-7 

ПК-5 

Прак- 

тиче- 
ское 
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       тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.2 Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу сле- 

ва и справа, атакующие. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

УК-3 
УК-7 

ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.3 Совершенствование техники и 

методика обучения ударам по мячу сле- 

ва и справа в защите. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.4 Совершенствование техники и 

методика обучения подаче мяча справа. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

УК-3 
УК-7 

ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.5 Совершенствование техники и 

методика обучения подаче мяча слева. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.6 Совершенствование техники и 

методика обучения приѐму мяча с пода- 

чи. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

 
УК-3 

УК-7 

ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.7 Совершенствование тактиче- 

ских действий игроков нападающего 

стиля. 

  

 

2 

  

 

3 

 

 

5 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.8 Совершенствование тактиче- 

ских действий игроков защитного стиля. 

  

 

2 

  

 

2,7 

 

 

4,7 

УК-3 

УК-7 

ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

  

 

0,3 

   

 

0,3 

УК-3 
УК-7 
ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Всего за семестр: 16 16,3  39,7 72   
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Итого: 16 16,3  39,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной 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 требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 
кая степень кон- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 
следует выпол- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 
тельные вопросы 
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тактности.  нить; 
- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного 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 справочни- 

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- 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. Морозов О.В. Физическая культура и здоровый образ жизни учеб. - 4-е изд., стер.. 

Учебник / О.В. Морозов, В.О. Морозов. - Москва : Флинта, 2020. - 214 с. - ISBN 978-5-

9765-2443-9. — [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/bookshelf/352478/reading 

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475335 

https://ibooks.ru/bookshelf/352478/reading
https://urait.ru/bcode/475335
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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- 

2. Кугно, Э.Э. Настольный теннис [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для сту- 

дентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая куль- 

тура» / К.В. Якимов, Э.Э. Кугно .— Иркутск : ООО «Мегапринт», 2015 .— 103 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586512 

 

Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

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

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

тупа: 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 

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). 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: 

https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://lib.rucont.ru/efd/586512
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/
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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- 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.). 
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Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине «Настольный теннис» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Совершенствование техники держания ракетки, передвижений теннисиста. 

Практическое занятие 1.1. 

1. ОРУ, ходьба, бег. Специальные беговые упражнения. 
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. Совершенствование техники и методика обучения ударам по мячу слева и 

справа, атакующие. 

Практическое занятие 1.2. 

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 и методика обучения ударам по мячу слева и 

справа в защите. 

Практическое занятие 1.3. 

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. 

3. Двусторонняя игра в настольный теннис. 

Тема 4. Совершенствование техники и методика обучения подаче мяча справа. 

Практическое занятие 1.4. 

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 5. Совершенствование техники и методика обучения подаче мяча слева. 

Практическое занятие 1.5. 

1. Подача мяча на точность. 
2. Подача мяча с резким подбросом (слева). 

3. Подача мяча с высоким и низким подбросом (слева). 4. Учебная игра. Судейство. 

Тема 6. Совершенствование техники и методика обучения приѐму мяча с подачи. 

Практическое занятие 1.6. 

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

та, направленного в туловище). 

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

подставка с нижним вращением, быстрая срезка). 

3. Учебная игра. Судейство. 

Тема 7. Совершенствование тактических действий игроков нападающего стиля. 
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Практическое занятие 1.7. 

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

2.Учебная игра в настольный теннис. Судейство. 

Тема 8. Совершенствование тактических действий игроков защитного стиля. 

Практическое занятие 1.8. 

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. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не преду- 

смотрено) 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Теоретический раздел   16 

Тема 1.1 История развития 

настольного тенниса 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.2 Инвентарь и обору- 

дование в настольном тенни- 

се 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 
Конспект 

 
2 

Тема 1.3 Способы держания 

ракетки. Стойки и переме- 

щения теннисиста. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 
Конспект 

 
2 

Тема 1.4 Техника и методика 

обучения ударам по мячу 

(срезка, накат, подача) 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.5 Техника и методика 

обучения ударам по мячу 

(топ-спин, подставка, накат, 

подрезка, свеча). 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.6 Тактика и методика 

обучения тактическим дей- 

ствиям в одиночной игре (в 
защите и нападении). 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.7 Тактика и методика 

обучения тактическим дей- 

ствиям в парной игре (в за- 

щите и нападении). 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.8 Правила настольно- 

го тенниса 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 
тературных ис- 

Конспект, 

собеседование 

 

2 
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 точников   

Учебно-тренировочный раз- 
дел 

  23,7 

Техника и методика обуче- 

ния основным техническим 

элементам и тактическим 

действиям в настольном 

теннисе. 

Совершенствова- 

ние техники дер- 

жания ракетки, 

техники передви- 

жений теннисиста 

Практическое 

тестирование 
 
 

3 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

ударам по мячу 

Практическое 

тестирование 
 

3 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

ударам по мячу 

Практическое 

тестирование 
 

3 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

подаче мяча 

Практическое 

тестирование 
 

3 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

подаче мяча 

Практическое 

тестирование 
 

3 

 Совершенствова- 

ние техники и ме- 

тодика обучения 

приѐма мяча с по- 

дачи 

Практическое 

тестирование 
 
 

3 

 Совершенствова- 

ние тактических 

действий игроков 

нападающего сти- 

ля 

Практическое 

тестирование 
 
 

3 

 Совершенствова- 

ние тактических 

действий игроков 

защитного стиля. 

Практическое 

тестирование 
 

2,7 

Итого 39,7 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. История, этапы развития спортивных игр (настольного тенниса) в Российской 

Федерации. 

2. Терминология в настольном теннисе. 

3. Спортивные игры (настольный теннис) в системе физического воспитания личности 

1. Формы, методы и средства воспитания физических качеств в настольном теннисе. 

2. Динамика развития физических качеств в настольном теннисе. 

3. Правила, организация и проведение соревнований по спортивным играм (настоль- 

ный теннис). 
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4. Содержание, организация и методы проведения учебных занятий по спортивным иг- 

рам (настольный теннис). 

5. Основные правила игры в настольном теннисе. 

6. Техника и методика обучения исходным положениям, передвижениям теннисиста, 

способам держания ракетки. 

7. Техника и методика обучения подачам мяча. 

8. Техника и методика обучения ударам по мячу. 

9. Техника и методика обучения подрезке мяча. 

10. Методика обучения тактическим действиям игрока в защите и нападении. 

11. Состав судейской коллегии. 

12. Место соревнований, оборудование и инвентарь. 
13. Судейство соревнований по настольному теннису: жесты судей, протокол. 
14.  Система проведения соревнований с выбыванием: характеристика и составление таб- 

лицы (пример). 
15. Требования к физической подготовке игроков в настольный теннис. 
16. Требования к психологической подготовке игроков в настольный теннис. 

17. Методика обучения тактическим действиям в защите. 

18. Методика обучения тактическим действиям в нападении. 

19. Методика обучения тактическим действиям в парных играх. 

20. Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис. 

21. Задачи этапов обучения. 

22. Перспективы развития настольного тенниса. 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Настольный теннис» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Контрольные упражнения. Настольный теннис 

1.Подача мяча слева с нижнебоковым вращением, справа с нижнебоковым вращением, 

слева быстрое с верхним вращением. Упражнение оценивается по технике выполнения. 

2.Техника атакующего удара: топ-спин (верхнее и верхнебоковое вращение), топс - удар 

(«удар» и «топ-спин»). Упражнение оценивается по технике выполнения. Ошибки: обра- 

тить внимание на расслабленность кисти перед началом замаха и на полное окончание 

движения после соприкосновением с мячом. 

Итоговая оценка составляет среднее арифметическое значение оценок за все вы- 

полненные задания. 

контрольные нормативы по технической подготовке 
 

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 

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

го тенниса в последней редакции; выполняет тесты спортивно – технической и физиче- 

ской подготовленности по разделам пройденной программы на оценку «отлично»; умеет 

самостоятельно технологическую карту урока по настольному теннису и провести части 

урока; умеет проводить самоконтроль, анализировать полученные результаты и вносить 
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коррективы в индивидуальную программу самосовершенствования; участвует в спор- 

тивных соревнованиях различного уровня и организует судейство в них. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает правила настольного 

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

– технической и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике методы физического совершен- 

ствования; испытывает затруднение в теории и методике обучения спортивным играм 

участвует в спортивных соревнованиях вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает правила настольного тенниса и слабо демонстрирует их на практике; проявляет не- 

достаточные способности и желание заниматься; выполняет тесты для оценки спортивно – 

технической и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает занятия 

менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности заниматься и знания по 

теории и методике настольного тенниса; если студент не выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической и физической подготовленности по разделам пройденной про- 

граммы. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. История, этапы развития спортивных игр (настольного тенниса) в Российской 

Федерации. 

2. Терминология в настольном теннисе. 

3. Спортивные игры (настольный теннис) в системе физического воспитания личности 

4.Формы, методы и средства воспитания физических качеств в настольном теннисе. 

5. Динамика развития физических качеств в настольном теннисе. 

6. Правила, организация и проведение соревнований по спортивным играм (настольный 

теннис). 

7. Содержание, организация и методы проведения учебных занятий по спортивным играм 

(настольный теннис). 

8. Основные правила игры в настольном теннисе. 

9. Техника и методика обучения исходным положениям, передвижениям теннисиста, 

способам держания ракетки. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя- 

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, кото- 

рые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформ- 

лении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает зна- 

ние и понимание основных положений данной темы, но излагает материал не- 

полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привес- 

ти свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает не- 

знание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формули- 

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

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 защи- 

ты 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) 

 

1.5. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1.Техника и методика обучения подачам мяча. 

2.Техника и методика обучения ударам по мячу. 

3.Техника и методика обучения подрезке мяча. 

4.Методика обучения тактическим действиям игрока в защите и нападении. 

5.Состав судейской коллегии. 

6. Место соревнований, оборудование и инвентарь. 

7. Судейство соревнований по настольному теннису: жесты судей, протокол. 
8.Система проведения соревнований с выбыванием: характеристика и составление 
таблицы (пример). 
9. Требования к физической подготовке игроков в настольный теннис. 
10. Требования к психологической подготовке игроков в настольный теннис. 

11.Методика обучения тактическим действиям в защите. 

12.Методика обучения тактическим действиям в нападении. 

13.Методика обучения тактическим действиям в парных играх. 

14.Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис. 

15. Задачи этапов обучения. 

16. Перспективы развития настольного тенниса. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
  

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) Не предусмотрено 

1. 

2. 

… 

Пример экзаменационного билета (Не предусмотрено) 

 
 

 


