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1. Цели и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  являются:  получение  базовых  знаний,  умений  и

навыков в использовании многообразных средств физической культуры для поддержания
своего здоровья, продления профессионального долголетия. 

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  «Спортивные  игры  (элективная

дисциплина  по  физической  культуре  и  спорту)»  у  обучающегося  должны  быть
сформированы элементы следующих компетенций:

Код компетенции: ОК-8
Содержание  компетенции: способностью  использовать  методы  и  средства

физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности

Код компетенции: ОПК-6
Содержание  компетенции: способностью организовать  совместную  деятельность  и

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Спортивные игры (элективная  дисциплина  по физической

культуре  и  спорту)»  является  самостоятельным  разделом  основной  образовательной
программы.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную

аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

1 2 3 4 5 6 7 8

К
он

та
кт

ны
е Всего: 328 36 40 36 48 32 72 36 28

Лекции (Лек)

Практические
занятия (в т.ч. 328

36 40 36 48 32 72 36 28
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часы

семинары) (ПР)
Лабораторные
занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
Зачет

Курсовая работа

Самостоятельная работа
студентов, в т.ч. с
использованием

электронного обучения
(СР)

Подготовка к экзамену
(контроль)

Вид промежуточной
аттестации

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

328
36 40 36 48 32 72 36 28

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

В
се

го

1 Семестр
Баскетбол 36 36
Всего за семестр: 36 36

2 Семестр
Волейбол 40 40
Всего за семестр: 40 40

3 семестр
Настольный теннис 18 18
Бадминтон 18 18
Всего за семестр: 36 36

4 семестр

Бадминтон 20 20
Волейбол 14 14
Настольный теннис 14 14
Всего за семестр: 48 48

5 семестр
Бадминтон 16 16
Настольный теннис 16 16
Всего за семестр: 32 32

6 семестр
Баскетбол 36 36

5



Волейбол 36 36
Всего за семестр: 72 72

7 семестр
Баскетбол 22 22
Бадминтон 14 14
Всего за семестр: 36 36

 8 семестр
Бадминтон 16 16
Настольный теннис 12 12
Всего за семестр: 28 28

Итого: 328 328

4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины

Баскетбол

Ловля и передача мяча,  ведение,  броски мяча в корзину (с
места,  в  движении,  прыжком),  вырывание  и  выбивание
(приемы  овладения  мячом),  прием  техники  защиты  -
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание,
тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности  игры.  Игра  по  упрощенным  правилам
баскетбола. Игра по правилам.

Волейбол

Исходное  положение  (стойки),  перемещения,  передача,
подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками,
прием  мяча  одной  рукой  с  последующим  нападением  и
перекатом в сторону,  на бедро и спину,  прием мяча одной
рукой  в  падении  вперед  и  последующим  скольжением  на
груди-животе,  блокирование,  тактика  нападения,  тактика
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Настольный теннис Техника  и  методика  обучения  исходным  положениям
(стойкам),  способам  держания  ракетки,  передвижениям;
техническим  приёмам  справа  и  слева  (ударам  по  мячу,
подаче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-
удару, свече. Обучение тактике игры в нападении и защите.
Правила игры.

Бадминтон Обучение  технике  передвижений:  стойки  (при  подаче,  при
приеме  подачи,  игровые);  подачи  открытой  стороной
ракетки:  короткая  и  высоко-далекая;  подачи  закрытой
стороной ракетки: короткая, плоская; высоко-далекие удары:
открытой и закрытой стороной ракетки;  атакующие удары:
плоский, смеш, «стрелой»; удары при игре у сетки: откидка,
подставка;  техника  защиты:  прием  смеша.  Тактические
действия в защите и нападении. Правила игры.

4.4. Практические занятия 

Наименование
темы

дисциплины
Тематика (наименование)
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Баскетбол

Тема 1.  Правила игры в баскетбол.  ППФП  Проведение с группой
подвижной  игры.  Обучение  стойкам  и  перемещениям
баскетболиста, технике остановки в два шага, умению держать мяч.
Обучение  ловле  и  передаче  мяча  двумя  руками.  Подвижная  игра
«Десять передач».
Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения для развития быстроты.
ППФП. Составление  и  проведение  с  группой  комплекса
физкультминутки. Обучение остановке прыжком. Обучение технике
ведения мяча. Обучение броску двумя руками от груди с места, под
углом к щиту. Прием практического норматива: передача мяча на
месте и в движении.
Тема  3.  Медленный  бег.  О.Р.У.  Упражнения  для  развития
скоростно-силовых качеств. Обучение технике ведения мяча правой
и левой рукой в ходьбе и беге. Обучение технике броска мяча по
корзине  одной  рукой.  Обучение  технике  штрафного  броска.
Учебная игра в баскетбол.
Тема  4.  Медленный  бег.  О.Р.У.  Обучение  передаче  мяча  одной
рукой  от  плеча.  Прием  практического  норматива:  ведение  мяча.
Продолжить  обучение  технике  бросков  мяча  по  корзине  одной
рукой с отскоком от щита. Учебная игра.
Тема 5. Разминка баскетболиста. ППФП. Составление и проведение
с  группой  комплекса  физкультминутки. Подготовка  к  сдаче
практического  норматива:  «штрафные»  броски,  упражнения  «6
точек». Обучение технике игры в защите (индивидуальные игровые
действия).  Обучение  борьбе  за  мяч,  не  попавшего  в  корзину.
Учебная игра.
Тема  6.  Медленный  бег.  О.Р.У.  О.Ф.П.  (отстающие  физические
качества).  ППФП  Составление  комплекса  упражнений  ЛФК  для
профилактики профессиональных заболеваний и проведение его с
группой. Разминка  баскетболиста.  Игры  и  эстафеты  с
баскетбольными  мячами.  Прием  практического  норматива:
«штрафной»  бросок.  Продолжить  обучение  индивидуальным
действиям в защите и нападении. Учебная игра.

Волейбол Тема  1.  ППФП  Проведение  с  группой  подвижной  игры. Краткая
информация о правилах игры. Расстановка игроков. Стойка игроков.
Обучение  технике  приема  и  передачи  мяча  сверху.  Приемы  и
передачи мяча в парах сверху. Обучение подаче мяча. Двусторонняя
игра по упрощенным правилам.
Тема  2.  Медленный бег.  О.Р.У.  О.Ф.П.  для  развития  силы мышц
плеч,  живота  и  спины.  Верхние  и  нижние  передачи.  Передача
волейбольного  мяча  над  собой,  на  месте  и  в  движении.  Прием
практического  норматива  передачи  мяча  над  собой.  Обучение
приему  и  передаче  мяча  снизу.  Обучение  подачам  мяча.
Двусторонняя игра.
Тема 3. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и проведение с
группой  комплекса  физкультминутки. Разминка  волейболиста.
Прыжки через скакалку. Прием практических нормативов: передача
мяча  снизу  над  собой.  Обучение  технике  нападающего  удара,
подаче мяча, блокированию. Двусторонняя игра.
Тема  4.  Разминка  волейболиста.  Прыжковые  упражнения.
Чередование верхней и нижней передачи над собой. Практические
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нормативы: подача мяча. Закрепление техники нападающего удара
и блокирования. Двусторонняя игра.
Тема  5.  Разминка  волейболиста.  О.Ф.П.  ППФП  Составление
комплекса упражнений ЛФК для профилактики профессиональных
заболеваний и проведение его с группой.  для развития силы мышц
рук,  ног,  спины.  Закрепление  техники  передачи  мяча  сверху  и
снизу.  Прием  практических  нормативов:  нападающий  удар.
Закрепление  техники блокирования  и  подачи мяча.  Двусторонняя
игра.
Тема 6. Разминка волейболиста. О.Ф.П. для развития мышц живота
и спины. Закрепление техники передачи мяча сверху, снизу, подачи
мяча,  нападающего  удара.  Прием  практического  норматива:
блокирование.  Подвижные  игры  «Перестрелка»,  «Квадрат».
Двусторонняя игра.
Тема 7. О.Ф.П. (упражнения на развитие отстающих мышц). ППФП.
Составление и проведение с группой комплекса физкультминутки.
Подвижные игры «Попади в мяч», «Квадрат». Закрепление техники
передачи  мяча,  подачи,  нападающего  удара,  блокирования.
Двусторонняя игра.
Тема 8. Обучение технике группового взаимодействия в нападении
и защите. Двусторонняя игра.

Настольный
теннис

Тема  1.  Совершенствование  техники  держания  ракетки  обучения
стойкам  и  перемещениям.  Учебная  игра.  Совершенствование
правил судейства по настольному теннису.
1.  ОРУ,  ходьба,  бег.  Специальные  беговые  упражнения.  Удары
слева и справа.
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.  Обучение  технике  передвижений  теннисиста.  Методика
обучения ударам по мячу. Учебная игра. Жесты судей.
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  передвижений  теннисиста.
Учебная игра. Жесты судей.
1. Передвижения при ударах по коротким мячам, передвижения при
игре справа из левого угла, шажные передвижения слева направо и
справа  налево,  шажные  передвижения  назад  -  вперёд  и   вперёд-
назад, передвижения к углу стола прыжками.
2. Учебная игра.
3. Совершенствование официальных жестов судей.
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Тема 4.  Совершенствование техники и методика обучения ударам
по мячу слева и справа, атакующие. Учебная игра. Жесты судей.
1. Обучение ударам по мячу: подводящие упражнения; упражнения
по технике.
2.Атакующие удары справа, слева,  атакующие удары с поворотом
туловища.
3. Техника выполнения топ- спина.
4. Учебная игра.
5. Совершенствование официальных жестов судей.
Тема 5.  Совершенствование техники и методика обучения ударам
по мячу слева и справа в атаке. Учебная игра. Методика судейства.
1.Совершенствование  ударов  по  мячу  в  нападении:  подводящие
упражнения; упражнения по технике.
2. Атакующие удары справа, слева, атакующие удары с поворотом
туловища  (быстрый  укороченный  удар,  быстрый  накат,  сильный
завершающий удар).
3. Техника выполнения топ- спина
4. Учебная игра.
5. Совершенствование судейства.
6.Контрольные  нормативы:  выполнение  подач  на  точность  в  две
зоны/по 5 подач/. Короткая 45см от сетки, длинная 15см от задней
линии.
Тема 6.  Совершенствование техники и методика обучения ударам
по мячу слева и справа в защите. Учебная игра.
1.  Совершенствование  ударов  по  мячу  в  защите:  подводящие
упражнения; упражнения по технике.
2. Быстрая подставка справа и слева, приём подач, приём подач с
перехватом атаки.
3. Контрольные нормативы: игра слева направо на скорость
4. Двусторонняя игра в настольный теннис.
Тема 7.  Совершенствование техники и методика обучения ударам
по мячу слева и справа в защите. Учебная игра. Судейство.
1.  Совершенствование  ударов  по  мячу  в  защите:  подводящие
упражнения; упражнения по технике.
2. Быстрая подставка справа и слева, приём подач, приём подач с
перехватом атаки, срезка и атака после срезки.
3. Учебная игра. Методика судейства.
Тема 8.  Совершенствование техники и методика обучения подаче
мяча справа. Учебная игра. Техника судейства.
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 9.  Совершенствование техники и методика обучения подаче
мяча слева. Учебная игра. Судейство.
1. Подача мяча на точность.
2. Подача мяча с резким подбросом (слева).
3. Подача мяча с высоким и низким подбросом (слева).
4.  Контрольные нормативы: игра справа на точность попадания в
четыре зоны по 25см /30с/
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5. Учебная игра. Судейство.
Тема 10. Совершенствование техники и методика обучения приёма
мяча с подачи. Учебная игра. Судейство.
1.  Совершенствование  техники  подрезки  мяча  (с  нижним
вращением. против лёгкого наката, направленного в туловище).
2.  Совершенствование  техники  выполнения  подставки  и  резки
(скоростная  подставка,  подставка  с  нижним  вращением,  быстрая
срезка).
3. Учебная игра. Судейство.
Тема  11.  Совершенствование  тактических  действий  игроков
нападающего стиля. Учебная игра. Судейство.
1.  Обучение  тактическим  действиям  в  нападении  (двухходовки,
трёхходовки).
2. Учебная игра в настольный теннис.
3.Судейство.
4.  Контрольные  нормативы:  игра  справа  в  передвижении  из  4-х
зон /30сек/
Тема  12.  Совершенствование  тактических  действий  игроков
защитного стиля. Учебная игра. Судейство.
1. Общая физическая подготовка для развития силы.
2.  Обучение  тактическим  действиям  в  защите  (двухходовки,
трёхходовки).
3.  Совершенствование  элементов  ранее  изученных  технических
действий.
4. Учебная игра. Методика судейства.
Тема 13. Обучение тактике одиночных встреч. Учебная игра. Жесты
судей.
1.  Обучение  тактическим  действиям  в  защите:  при  приеме
атакующих ударов; при приеме подачи;
2. Учебная игра. Жесты судей
Тема  14.  Совершенствование  основных  приемов  техники  игры  в
защите  и  нападении,  применение  их  в  игровой  деятельности.
Совершенствование техники судейства.
1. Совершенствование тактических действий в защите и нападении:
при приеме атакующих ударов; при приеме подачи;
2.  Наступательная  игра  в  ближней  и  средней  зонах,  без  потери
инициативы.
3. Учебная игра. Жесты судей
4. Контрольные нормативы: безошибочное выполнение топ-спина:
справа, слева.
Тема  15.  Совершенствование  основных  приемов  техники  игры  в
защите  и  нападении,  применение  их  в  парной  игре.
Совершенствование техники судейства.
1. Совершенствование передвижений игроков в парной игре.
2.  Приём подач  с  перехватом  инициативы  у  соперника  в  парной
игре.
3. Учебная игра. Техника судейства.
Тема  16.  Совершенствование  основных  приемов  тактики  игры  в
защите  и  нападении,  применение  их  в  игровой  деятельности.
Совершенствование техники судейства.
1.  Развивать  быстроту  реакции  и  быстроту  мышления  в  игровой
деятельности.
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2. Совершенствование техники судейства.
Тема  17.  Совершенствование  основных  приемов  тактики  игры  в
защите и нападении, применение их в игровой деятельности.
1. Срезка и атака после срезки.
2. Учебная игра.
Тема  18.  Совершенствование  основных  приемов  тактики  игры  в
защите  и  нападении,  применение  их  в  игровой  деятельности.
Учебная игра. Техника судейства.

Бадминтон

1. Ознакомление с правилами игры и методикой судейства по 
бадминтону.
2.Техника хвата ракетки.
3.Техника передвижений: стойки (при подаче, при приеме подачи,
игровые).
4.Учебная игра (одиночная)
1. Подачи открытой стороной ракетки: короткая и высоко-далекая.
812.Учебная игра (одиночная)
3. Прием практического норматива (техника стоек и перемещений).
1.Техника передвижений.
2. Подачи закрытой стороной ракетки: короткая, плоская.
3. Высоко-далекие удары: открытой и закрытой стороной ракетки.
4. Учебные игры и практика судейства.
1. Обучение высоко-далеких ударов: открытой и закрытой стороной
ракетки.
2. Учебные игры и практика судейства.
1. Атакующие удары: плоский, смеш, «стрелой».
2. Удары при игре у сетки: откидка, подставка.
3.  Учебные игры (парные).
4. Практические нормативы (подача).
1. Обучение технике защиты: прием смеша.
2. Учебные игры (парные).
3. Оценка судейских навыков студентов.
1. Обучение технике ударов.
2. Учебная игра (одиночная, парная).
3. Практика судейства.
1.Обучение технике игры в нападении и защите.
2. Прием практического норматива (удары по волану).

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
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и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОК-8 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета;
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В3 - способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

Знать  тенденции  развития  образовательной
среды;
Владеть способами достижения личностных
метапредметных и предметных результатов
обучения  учащихся  в  образовательной
среде;
Анализировать  механизмы  достижения
качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами  преподаваемого  учебного
предмета;
Прогнозировать  результаты  достижений
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения учащихся.

Применять  на  практике  возможности
образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
Планировать  результаты  личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения учащихся;
Разнообразные виды
деятельности детей по всем
направлениям воспитания в
условиях дошкольной
образовательной  организации; различные
концепции пред школьного образования
детей планировать различные
формы работы и использовать
разнообразные методы в
закрепленной группе детей,
организовывать условия для
досуга детей;
осуществлять педагогическое
сопровождение процесса
подготовки детей к школе
Владеть: навыками
применения игровых методов;
навыками общения и
взаимодействия с детьми в
условиях ДОО;
навыками  планирования  и  организации
различных видов
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процесса. деятельности с детьми;
технологиями физического
воспитания.

ОПК-12 З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
П1 –осуществлять 
диагностику достижений
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии учащимся
результатов работы.
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений 
обучающихся

Применять  современные   методы,
технологий  обучения,  методов
диагностирования достижений обучающихся
Обобщать  виды  и  формы  диагностики
достижений учащихся
 Использовать способы фиксации динамики
достижений учащихся
Применять  принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса
Осуществлять  диагностику  достижений
обучающихся.
Выделять  критерии  оценивания  учебных
достижений учащихся
Создавать условия для рефлексии учащимся
результатов работы.
Применять  информационные  технологии  и
специализированное  программное
обеспечение  для  решения  практических
задач оценивания учебных достижений
Владеть  современными  приемами
диагностирования и оценивания достижений
обучающихся
Применять основными способами фиксации
динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1. Основная литература
1.  Бадминтон  в  системе  физического  воспитания  вуза  [Электронный  ресурс]  :

учеб.-метод.  пособие для студентов высш. учеб. заведений /  П.Ю. Брель, К.В. Якимов,
Э.Э.  Кугно .— Иркутск  :  ООО «Мегапринт»,  2019 .— 110 с.  :  ил.  — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/586515

2. Спортивные игры: основы обучения технике игры [Электронный ресурс] / И.И.
Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков. — 2019 .— 176 с. — ISBN 978-5-
907016-08-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978

3. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. Ред. Н.Н. Маликова.
М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 528 с. 
(Серия:  Бакалавриат).  –  ISBN:  978-5-906839-42-8.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

7.2. Дополнительная литература
1.  Бахтина  Т.Н.  Физическая  культура:  учебное  пособие  /  Т.Н.  Бахтина,  И.И.

Александров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2019. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
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2. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для студ.
высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под ред. Ю.Д.
Железняка, Ю.М. Портнова. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с. – ISBN 5-
7695-1411-62. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

3. Кугно, Э.Э. Настольный теннис [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для
студентов  высш.  учеб.  заведений,  обучающихся  по направлению 49.03.01 «Физическая
культура» / К.В. Якимов, Э.Э. Кугно .— Иркутск : ООО «Мегапринт», 2018 .— 103 с. : ил.
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586512

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ.
сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа,
2018.  –  152 с.  (Изд.  центр  «Академия»);  ISBN 5-294-00051-2  (Мастерство)  ISBN 5-06-
003707-Х (Высшая школа) https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2

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
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 

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.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.
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