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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Футбол» является формировать умения и навыки по 

футболу, необходимые для профессионально-педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины 

- Обучение техническим приемам игры в футбол. 

- Обучение тактике игры в футбол 

- Развитие физических качеств. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Футбол» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3 – «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Футбол» относится к факультативной дисциплине. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц – 36 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2  

 Аудиторные занятия (всего) 36 36  

 В том числе:    

К
о
н
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к
т-

н
ы

е 
ч
ас

ы
 Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3  

Курсовая работа    

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

31,7 31,7  

 Подготовка к экзамену (контроль)    

 Вид промежуточной аттестации  зачет Зачет  

 Общая трудоемкость, час. 36 36  

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 2  

Классификация техники игры в футбол. 

Техника передвижения. 
 2  

 
6 

 
8 

Удары по мячу  2   6  8 

Остановка мяча. Ведение мяча     6  6 

Обманные движения (финты).     7,7  7,7 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча    0,3 6  6,3 

Всего за семестр:       36 

Итого:  4  0,3 31,7  36 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы дис-

циплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Классификация техники 

игры в футбол. Техника 

передвижения. 

Техника футбола. Технические приемы. Критерии технического ма-

стерства футболистов: объем и разносторонность техники, эффектив-

ность техники, надежность техники. Техника передвижения. Бег: обыч-

ный, спиной вперед, скрестный, приставной. Прыжки: толчком одной 

ногой, толчком двумя ногами. Остановки: выпадом, прыжком. Поворо-

ты: переступанием, прыжком, на опорной ноге. 

Техника выполнения передвижений в футболе. Методика обучения пе-

редвижениям в футболе. 

Удары по мячу Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней ча-

стью подъема, средней частью подъема, внешней частью подъема, нос-

ком, пяткой. Прямой и резаный удары. Удары по мячу головой: средней 

частью лба, боковой частью лба. 

Техника выполнения ударов по мячу. Подводящие упражнения. Упраж-

нения для совершенствования техники ударов по мячу. 

Остановка мяча. Ведение 

мяча. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, 

средней частью подъема, бедром, внутренней частью подъема, внешней 

стороной стопы. Остановки мяча туловищем: грудью, животом. Оста-

новки мяча головой: средней частью лба. Техника выполнения остано-

вок мяча. Методика обучения. 

Ведение мяча ногой: внешней частью подъема, средней частью 

подъема, носком, внутренней стороной стопы. Техника ведения мяча в 

футболе. Методика обучения. 

Обманные движения (фин-

ты). 

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 мя-

ча, с «пропусканием» мяча. Финты «остановкой» ногой. Финты «оста-

новкой» туловищем. Финты «остановкой» головой. Техника выполне-

ния финтов. Методика обучения. 

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. 

 

4.4 Практические занятия  
 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 
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1 2 3 

Классификация техники игры в футбол. 

Техника передвижения. 

Техника футбола. Технические приемы. 

Критерии технического мастерства фут-

болистов 

2 

Удары по мячу Техника выполнения ударов по мячу. 

Подводящие упражнения. Упражнения 

для совершенствования техники ударов 

по мячу. 

2 

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии (не предусмотрено) 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 З2 – знает теоретические основы 

психолого-педагогического со-

провождения как вида деятель-

ности педагога; 

В2 – владеет навыками разра-

ботки стратегий и программ 

психолого-педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного процесса;  

П3- умеет осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процес-

са в зависимости от педагогиче-

ской ситуации; 

- разбирается в теоретических основах форми-

рования знаний, умений, компетенций; 

- знает теории психического развития и поня-

тия, а также  составляющие психического и 

психологического здоровья; 

- осуществляет подбор технологий психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от пе-

дагогической ситуации; 

- разрабатывает стратегии и программы психо-

лого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-3 З3 –специфику организации 

учебно-воспитательного процес-

са с учетом возраста и пола обу-

чающихся; 

П2 –разрабатывать программы 

воспитания и духовно-

нравственного развития, обуча-

ющихся в учебной и во внеучеб-

ной деятельности с учетом тен-

денций развития современного 

общества; 

В2 – владеть способами проек-

тирования и реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и во внеучеб-

ной деятельности 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в обще-

стве; 

- знает структуру и основы построения учебно-

воспитательного процесса образовательного 

учреждения и его особенности в рамках учеб-

ного и внеучебного компонентов; 

-знает основные принципы и закономерности 

применения форм, методов и приемов воспита-

тельной работы с учащимися с учетом их воз-

раста и пола; 

- знает направления обновления процессов вос-

питания духовно-нравственного развития обу-

чающихся на уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности;  

 

   

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие / под ред. С.В. 

Шивринской. 2-е изд. испр и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2018.189 с. – ISBN:978-5-

534083-356-9. – Режим доступа: 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://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
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2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 

1: учеб.пособие / 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 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. 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 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. 

сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 

2001. – 152 с. – ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. центр «Академия»); ISBN 5-294-00051-2 (Мастер-

ство) ISBN 5-06-003707-Х (Высшая школа) 
 

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 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru 

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

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

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ–

https://ios.sspi.ru 
 

7.5 Программные средства 

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

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Футбольное поле. Спортивный зал.  

2. Мячи футбольные – 25 шт. 

3. Гимнастические скамейки.  

4. Гимнастические стенки. 

5. Гантели. 

6. Гимнастические маты. 

7. Набивные мячи. 

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://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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литературы в связи с его изменением. Актуа-

лизирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2017 г.  

№1 

  

31.08.2017г. 

3. Актуализирована в части учебнометодическо-

го и информационного обеспечения дисци-

плины в связи с продлением контракта с ЭБС 

и в части перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. Актуа-

лизирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2018г.  

№1 

  

31.08.2018г. 

 

 

 

 


