
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в 

г.Ессентуки 

 
 

 

 

Утверждена 

Заведующий кафедрой 

доцент ______ Е.Н.Алексеева 
протокол №1 от 01 сентября   

2020г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

по спортивным играм 

(наименование учебной дисциплины) 

 

 

Направление подготовки   

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Форма обучения Заочная 

 

Срок освоения ОПОП  4 года 6 мес. 

 

Кафедра физической культуры 

 

Год начала обучения - 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.11.2021 11:14:52
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Разработчик: старший преподаватель кафедры физической культуры А.П. Горяинов 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры физической куль-

туры 

от «01» сентября 2020 г. Протокол № 1. 

 

Заведующий кафедрой ______________ (Е.Н. Алексеева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины .................................................................. 4 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины .................... 4 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ........................................................ 4 

4. Структура и содержание дисциплины ................................................................ 4 

4.1 Структура дисциплины ...................................................................................... 4 

4. 2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах ....................................... 4 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины ......................................................... 5 

4.4 Практические занятия ........................................................................................ 6 

4.5 Примерная тематика курсовых работ ............................................................... 7 

5. Образовательные технологии .............................................................................. 7 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине .......................................... 7 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ............................................... 8 

7.1 Основная литература .......................................................................................... 8 

7.2 Дополнительная литература .............................................................................. 9 

7.3 Периодические издания ..................................................................................... 9 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) ............................................................................................................................. 9 

7.5 Программные средства ...................................................................................... 9 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины ...................................... 10 

Лист изменений рабочей программы дисциплины ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 

 



4 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
1 Целью ПФСС по спортивным играм  является формирование основных 

составляющих профессионализма педагога по физической культуре и спорту. 

Таким образом, можно выделить основные задачи данной дисциплины: освое-

ние технологии обучения двигательным действиям и развития физических ка-

честв; освоение системы профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений.  
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерное моделирование» у обу-

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.  

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «ПФСС по спортивным играм» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части.  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

8 

 Аудиторные занятия (всего) 18,5 18,5 

 В том числе:   

К
о
н

-

та
к
т-

н
ы

е 
ч

а-

сы
 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14 14 

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р

о
м

е

ж
у
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ч

н
ая

 

ат
-

те
-

ст
а

ц
и

я
 

(К
) экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа   

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 
81 81 

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

 Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 
 

 

 

 

4. 2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Теоретический раздел 4    11  15 

Классификация техники игры (спортив-

ные игры) 
2    5  7 

Способы проведения соревнований по 

спортивным играм (системы розыгры-

ша). 

2    6  8 

Учебно-тренировочный раздел  14   70  84 

Футбол  2   10  12 

Баскетбол  4   20  24 

Волейбол  4   20  24 

Настольный теннис  4   20  24 

Подготовка к экзамену (контроль)      8,5  

Экзамен    0,5    

Итого 4 14  0,5 81 8,5 108 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Форма те-

кущего 

контроля 

 
Теоретический 

раздел: 

  

1 

Классификация 

техники игры 

(спортивные игры) 

Классификация техники игры: техника передвижения; 

удары по мячу; остановки мяча; ведение; обманные дви-

жения (финты); отбор мяча; вбрасывание мяча.   

Общие понятия и классификация тактики в спортивных 

играх:  тактика игры в нападении; тактика игры в защите. 

Оборудование; площадка; команды; игровое время и до-

полнительные периоды; общие положения; судьи и комис-

сар; нарушения; жесты судей; протокол. 

Собеседо-

вание,  

конспект 

2 

Способы проведе-

ния соревнований 

по спортивным иг-

рам (системы 

розыгрыша). 

Особенности проведения соревнований: по круговой си-

стеме, с выбыванием (олимпийская система), смешанная 

система. 

Собеседо-

вание,  

конспект 

 

Учебно-

тренировочный 

раздел: 

  

1 

Футбол Методика обучения технике передвижений (бег, прыжки, 

остановки, повороты); ударам по мячу (ногой, головой); 

остановке мяча (ногой, туловищем, головой); способам 

ведения мяча; обманным движениям (финтам); отбору мя-

ча (приёмы; способы; разновидности); вбрасыванию мяча; 

технике вратаря (ловля, отбивание, переводы, броски); 

тактике игры в нападении и защите, правила игры, судей-

ству. 

Практиче-

ское тести-

рование 

2 

Баскетбол Методика обучения технике ловли и передачи мяча, веде-

ния, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыж-

ком), вырывания и выбивания (приемы овладения мячом), 

Методика обучения приемам техники защиты - перехвату, 

Практиче-

ское тести-

рование 
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приемам применяемым против броска, накрыванию, так-

тике нападения, тактике защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по правилам. 

3 

Волейбол Методика обучения технике исходных положений (стоек), 

перемещений, передач, подач, нападающего удара, приема 

мяча снизу двумя руками, приема мяча одной рукой с по-

следующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и после-

дующим скольжением на груди-животе, блокированию, 

тактике нападения, тактике защиты. Методика обучения 

тактике игры в нападении и защите. Правила игры. Техни-

ка безопасности игры. Игра по правилам. 

Практиче-

ское тести-

рование 

4 

Настольный теннис Техника и методика обучения исходным положениям 

(стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; 

техническим приёмам справа и слева (ударам по мячу, по-

даче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-

удару, свече. Методика обучения тактике игры в нападе-

нии и защите. 

Практиче-

ское тести-

рование 

4.4 Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№  

семест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 8 Модуль 1. Футбол    2 

1   Тема 1. Освоение технологии обучения двигатель-

ным действиям и развития физических качеств. 

Совершенствование техники и методика обучения 

стойкам и перемещениям, вбрасыванию мяча, уда-

рам по мячу ногой, игре вратаря, ведению мяча в 

футболе. Учебная игра. Совершенствование правил 

судейства по футболу, мини-футболу. 

2 

 

  Модуль 2.Баскетбол  4 

2   Тема 2.  Освоение технологии обучения двигатель-

ным действиям и развития физических качеств. 

Совершенствование техники и методика обучения 

стойкам и перемещениям, вбрасыванию мяча, пе-

редачам мяча, броскам по корзине, ведению мяча в 

баскетболе. Учебная игра. Судейство. 

4 

  Модуль 3. Волейбол  4 

3   Тема 3. Техника игры в нападении: совершенство-

вание стоек и перемещений в нападении. Совер-

шенствование техники и методика обучения пере-

даче мяча сверху двумя руками, подаче мяча, ата-

кующему удару, приёму с подачи, блокированию. 

Учебная игра. Практика судейства. 

2 

  Модуль 4 Настоль-

ный теннис 

 4 

4    Тема 4. Совершенствование техники исходных 

положений, способов держания ракетки и техники 

передвижений, подачи мяча, ударов по мячу, под-

резки, срезки и наката мяча. Учебная игра в 

 

 

4 
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настольный теннис. Практика судейства. 

ИТОГО: 14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены 

5. Образовательные технологии 

8 часов - интерактивных занятий  

 

№ 

п/п 
Семестр 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности прове-

дения  

занятий (индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1 8 обучение так-

тике игры в 

баскетбол 

Творческое задание Работа в малых груп-

пах 

2 8 Тактика игры в 

настольный 

теннис 

Совершенствование тактики игры в 

нападении 

Групповое обсужде-

ние 

3 8 Техника ударов 

по мячу в 

настольном 

теннисе 

Овладевать техникой удара топ-спин Работа в малых груп-

пах 

4 8 Техника приё-

ма мяча снизу 

двум руками в 

волейболе 

Совершенствование техники игры Работа в малых груп-

пах 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1 З2– особенности мотива-

ции и продуктивности пе-

дагогической деятельно-

сти. 

П1 – осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с со-

циальным заказом. 

П2 – выделять и анализи-

ровать структурные ком-

поненты профессиональ-

ной педагогической дея-

тельности. 

В1 – способностью к раз-

витию и самосовершен-

ствованию профессио-

нальной деятельности. 

В2 – основными функция-

ми к осуществлению про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, его со-

циальную значимость, ответственность перед государ-

ством,  

- способен к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии с социальным заказом.  

- владеет первичными навыками профессиональной 

рефлексии. 

 обладает умением использовать теоретические зна-

ния для генерации новых идей в области развития об-

разования; 

приемами ценностного осмысления целеполагания и 

методов достижения результатов профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и обоснованию выбранных 

средств профессиональной педагогической деятельно-

сти и способов решения поставленных профессиональ-

ных задач 

- способен оценить возможности саморазвития в буду-

щей профессиональной деятельности, составить пер-

спективный план развития в своей будущей професси-

ональной деятельности 
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- обладает высоким и высшим уровнем продуктивности 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-7 З1 – знание теоретических 

основ организации со-

трудничества обучающих-

ся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, 

организации совместных 

действий) 

П1 – соблюдает основные 

принципы организации 

сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки их ак-

тивности, инициативности 

и самостоятельности, раз-

вития творческих способ-

ностей; 

В1 – владение навыками 

планирования и осуществ-

ления собственной дея-

тельности по организации 

сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки их ак-

тивности, инициативности 

и самостоятельности, раз-

вития творческих способ-

ностей 

 

- имеет представление о теоретических основах орга-

низации сотрудничества обучающихся (их конструк-

тивного общения, взаимодействия, организации сов-

местных действий); 

- понимает связи и характер научной иерархии между 

различными составляющими теоретических основ ор-

ганизации сотрудничества обучающихся (их конструк-

тивного общения, взаимодействия, организации сов-

местных действий; 

- дает характеристику основным теоретическим осно-

вам организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, организа-

ции совместных действий; 

- проявляет понимание основных теоретических сведе-

ний об организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, организа-

ции совместных действий); 

- знает психолого-педагогические основы формирова-

ния, развития и поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных компонентов психо-

лого-педагогических основ формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся научные све-

дения о формировании, развитии и поддержки актив-

ности обучающихся в учебно-воспитательном процес-

се, 

- проявляет понимание путей формирования, развития 

и поддержки активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

- демонстрирует навыки рефлексии собственных дей-

ствий по планированию и осуществлению организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активно-

сти, инициативности и самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- систематически проявляет эффективное использова-

ние методов и приёмов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, инициатив-

ности и самостоятельности, развития творческих спо-

собностей; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Бадминтон в системе физического воспитания вуза [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 

49.03.01 Физическая культура / П.Ю. Брель, К.В. Якимов, Э.Э. Кугно .— Иркутск : ООО 

«Мегапринт», 2016 .— 110 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586515 

2. Лосева, И.В. Баскетбол [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по само-

стоят. изучению дисциплины / С.В. Чернов, А.В. Мартынова, И.В. Лосева .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2017 .— 38 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671367 

3. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для СПО / под 
ред. С.В. Шивринской. 2-е изд. испр и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2018.189 с. – ISBN:978-

https://lib.rucont.ru/efd/586515
https://lib.rucont.ru/efd/671367
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5-534083-356-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-

izbrannogo-vida-sporta-424884. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. Цв. 

Вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-

534-05756-0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – (Серия: 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05757-7 (ч.2) ISBN 978-5-534-05756-0 Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-

v-2-ch-chast-2-438773#page/2 

3. Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Алексан-

дров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. –  Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

4. Болгов, А. Н. Баскетбол: Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / Л. А. Березина, А. В. Буров, А. Н. Болгов .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 41 с. : ил. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233123 

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

студентов 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. — Ре-

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

 

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  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://lib.rucont.ru/efd/233123
https://lib.rucont.ru/efd/586512
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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2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Спортивные залы № 1 и № 2. 

2. Мячи баскетбольные. 

3. Мячи волейбольные. 

4. Сетки волейбольные 

5. Мячи футбольные. 

6. Столы для настольного тенниса. 

7. Ракетки и мячи для настольного тенниса. 

8. Сетки для настольного тенниса. 

9. Ворота футбольные. 

10.  Гимнастические скамейки, подкидные мосты, скакалки, медболы, маты гимна-

стические, прыжковая тумба. 

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