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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Элективные  дисциплины  по

физической культуре и спорту:  спортивные игры» являются: 
получение  базовых  знаний,  умений  и  навыков  в  использовании

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

1.2. 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.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Элективные дисциплины
по  физической  культуре  и  спорту:  спортивные  игры»  у  обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-8:  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и

спорту: спортивные игры» относится к вариативной части.

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

Вид учебной работы
Всего

часов

Семестры

1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия 
(всего)

328 36 36 54 48 54 32 26 42

В том числе:
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Лекции (Л) 
Практические занятия 
(ПЗ)

328 36 36 54 48 54 32 26 42

Семинары (С)
Лабораторные работы 
(ЛР)

П
ро

м
еж

ут
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я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, 
экзамен

Курсовая работа

Самостоятельная 
работа студентов 
(СРС), в том числе с 
использованием 
электронного обучения
(всего)
Подготовка к экзамену 
(контроль)
Вид промежуточной 
аттестации 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт

Общая трудоемкость,
час.

328 36 36 54 48 54 32 26 42

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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С
Р

С

В
се

го
Семестр 1 

Бадминтон 8 8
Волейбол 10 10
Баскетбол 8 8
Настольный теннис 10 10
Контроль 0
Всего за семестр: 0 36 0 0 0 0 36

Семестр 2
Бадминтон 8 8
Волейбол 10 10
Баскетбол 8 8
Настольный теннис 10 10
Контроль 0
Всего за семестр: 0 36 0 0 0 0 36

Семестр 3
Бадминтон 12 12
Волейбол 14 14
Баскетбол 14 14
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Настольный теннис 14 14
Контроль 0
Всего за семестр: 0 54 0 0 0 0 54

Семестр 4
Бадминтон 12 12
Волейбол 12 12
Баскетбол 12 12
Настольный теннис 12 12
Контроль 0
Всего за семестр: 0 48 0 0 0 0 48

Семестр 5
Бадминтон 12 12
Волейбол 14 14
Баскетбол 14 14
Настольный теннис 14 14
Контроль 0
Всего за семестр: 0 54 0 0 0 0 54

Семестр 6
Бадминтон 8 8
Волейбол 8 8
Баскетбол 8 8
Настольный теннис 8 8
Контроль 0
Всего за семестр: 0 32 0 0 0 0 32

Семестр 7
Бадминтон 8 8
Волейбол 6 6
Баскетбол 6 6
Настольный теннис 6 6
Контроль 0
Всего за семестр: 0 26 0 0 0 0 26

Семестр 8
Бадминтон 12 12
Волейбол 10 10
Баскетбол 10 10
Настольный теннис 10 10
Контроль 0
Всего за семестр: 0 42 0 0 0 0 42

Итого: 0 328 0 0 0 0 328

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем
дисциплины 

Форма текущего
контроля

1 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,

Тестирование
физической

подготовленност
и
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накрывание, тактика нападения, тактика
защиты.  Правила  игры.  Техника
безопасности  игры.  Игра  по
упрощенным  правилам  баскетбола.
Игра по правилам. 

2 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. 

Тестирование
технической

подготовленност
и

3

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.

Тестирование
технической

подготовленност
и

4

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.

Тестирование
технической

подготовленност
и

4.4 Практические занятия

№
п/п

№ 
семест

ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

1 2 3 4 5
3 Волейбол

1 Тема 1. Совершенствование техники и методика 
обучения стойкам и перемещениям, передачи мяча 
на месте и после перемещений сверху двумя. 
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Учебная игра. Совершенствование правил 
судейства по волейболу.

2 Тема 2. О.Ф.П. Обучение технике подачи мяча. 
Методика обучения нижней прямой и боковой 
подачи. Учебная игра. Жесты судей.

3 Тема 3. Совершенствование техники и методика 
обучения нижней прямой и боковой подачи. 
Учебная игра. Жесты судей.

4 Тема 4. Совершенствование техники и методика 
обучения передаче мяча над собой и за голову. 
Учебная игра. Жесты судей.

5 Тема 5. Обучение технике подачи. Методика 
обучения верхней прямой подаче Прием 
практического норматива (передача мяча сверху 
двумя). Учебная игра. Методика судейства.

6 Тема 6. Совершенствование техники верхней 
прямой подачи. Техника и методика обучения 
прямому нападающему удару. Учебная игра.

7 Тема 7. О.Ф.П. Совершенствование техники 
нападающего удара. Прием практического 
норматива (подача мяча). Учебная игра. 
Судейство.

8 Тема 8. Совершенствование техники и методика 
обучения передаче мяча снизу двумя. Учебная 
игра. Техника судейства.

9 Тема 9. Совершенствование техники и методика 
обучения приему мяча с подачи Учебная игра. 
Судейство.

10 Тема 10. Обучение одиночному и групповому 
блокированию. Прием практического норматива 
(передача мяча снизу двумя). Учебная игра. 
Судейство.

11 Тема 11. Обучение технике и методике группового 
взаимодействия в нападении. Прием 
практического норматива (техника блокирования). 
Учебная игра. Судейство.

12 Тема 12. О.Ф.П. Совершенствование техники и 
методики группового взаимодействия в нападении.
Учебная игра. Судейство.

13 Тема 13. Обучение технике и методике группового 
взаимодействия в защите. Учебная игра. Жесты 
судей.

14 Тема 14. Совершенствование техники и методики 
группового взаимодействия в защите. Учебная 
игра. Судейство. Жесты судей.

15 Тема 15. Обучение приему мяча снизу и сверху с 
падением. Учебная игра. Техника судейства.

16 Тема 16. Совершенствование приема мяча снизу и 
сверху с падением. Прием практического 
норматива (атакующий удар).  Учебная игра. 
Методика судейства.

ИТОГО:

№
п/п

№ 
семест

ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

1 2 3 4 5
Бадминтон
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17 Тема 19. 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)

18 Тема  20.  1.Подачи  открытой  стороной  ракетки:
короткая и высоко-далекая.
812.Учебная игра (одиночная)
3.Прием практического норматива (техника стоек 
и перемещений).

19 Тема 21. 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.

20 Тема  22.  1.Обучение  высоко-далеких  ударов:
открытой и закрытой стороной ракетки.
2. Учебные игры и практика судейства.

21 Тема  23.  1.Атакующие  удары:  плоский,  смеш,
«стрелой».
2.Удары при игре у сетки: откидка, подставка.
3. Учебные игры (парные).
4. Практические нормативы (подача).

22 Тема  24.  1.  Обучение  технике  защиты:  прием
смеша.
2. учебные игры (парные).
3. Оценка судейских навыков студентов.

23 Тема 25. 1. Обучение технике ударов.
2. Учебная игра (одиночная, парная). 
3. Практика судейства.

24 Тема 26. 1.Обучение технике игры в нападении.
2.Прием практического норматива (удары по 
волану).

25 Тема 27. 1. Обучение технике игры в защите.
2. Учебная игра (одиночная).
3. Практика судейства

ИТОГО:

№
п/п

№ 
семест

ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

1 2 3 4 5
4 Баскетбол

26 Тема 1. Обучение технике  стоек и перемещений 
баскетболиста  в нападении и защите (бег, прыжки,
остановки, повороты). Учебная игра. 
Ознакомление с правилами судейства по 
баскетболу.

27 Тема 2. Обучение держанию мяча. Обучение ловле
и передаче мяча двумя руками и передач мяча с 
отскоком от пола. Учебная игра. Практика 
судейства.

28 Тема 3. Обучение передач одной рукой на месте и 
в движении. Прием практического норматива 
(стойки и перемещения). Учебная игра. Жесты 
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судей.

29 Тема 4. Обучение технике ведения мяча. Учебная 
игра.  Практика судейства.

30 Тема 5. Обучение  технике броска одной рукой с 
места. Штрафной бросок. Броски по точкам. 
Приём практического норматива (передача мяча). 
Учебная игра. Судейство.

31 Тема 6. Обучение технике ведения мяча. 
Ознакомление с техникой броска одной рукой 
сверху в движении. Учебная игра. Практика 
судейства.

32 Тема 7. Обучение передаче мяча после ведения, 
передаче в движении после двухтактного шага. 
Учебная игра.

33 Тема 8. Обучение технике броска одной рукой 
сверху в движении. Приём практических 
нормативов (броски по корзине с 10 точек, 12 
точек). Учебная игра. Практика судейства.

34
Тема 9. Обучение технике индивидуальным 
действиям в защите. Приём практического 
норматива (броски по корзине после двухтактного 
шага). Учебная игра в стрит- баскетбол. Практика 
судейства.

35
Тема 10. Обучение технике финтов (обманных 
движений). Учебная игра. Практика судейства.

36

Тема 11. Обучение технике индивидуальных 
действий в нападении. Прием практического 
норматива (ведение мяча). Учебная игра. Практика
судейства.

37 Тема 12. Обучение тактическим действиям в  
нападении. Ознакомление с зачетной 
комбинацией. Практические нормативы (штрафной
бросок). Учебная игра. Жесты судей.

38 Тема 13. Обучение тактическим действиям в 
защите. Прием практического норматива 
(взаимодействие трех нападающих против двух 
защитников). Учебная игра. Практика судейства.

39 Тема 14. Обучение элементам баскетбола. 
Подвижная игра 10 передач. Учебная игра в 
стритбол. Практика судейства.

40 Тема 15. Обучение индивидуальным действиям в 
защите и нападении. Учебная игра в баскетбол.

41 Тема 16. Обучение групповым действиям в защите 
и нападении. Учебная игра в баскетбол.

42 Тема 17. Обучение командным действиям в защите
и нападении. Учебная игра в баскетбол, стритбол.

43 Тема 18. Совершенствование элементов 
баскетбола. Учебная игра в стритбол. Практика 
судейства.

ИТОГО:

№
п/п

№ 
семест

ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

1 2 3 4 5
Настольный теннис
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44 5 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.

45 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.

46 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.

47 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.

48 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).
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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.

49 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.

50
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.

51

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.

52 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/
4.Учебная игра. Судейство.

53 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.

54 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 
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передвижении из 4-х зон /30сек/

55 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.

56 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

57 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.

58 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.

59 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.
2.Совершенствование техники судейства.

60 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.

61 Тема 18. Совершенствование основных приемов 
тактики игры в защите и нападении, применение 
их в игровой деятельности. Учебная игра. Техника 
судейства.

                                                                                                         Итого:

4.5 Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено

5 Образовательные технологии
Не предусмотрено
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОК-8 З1:нормы здорового 
образа жизни, ценности 
физической культуры;
З3:правила личной 
гигиены, меры 
безопасности на 
занятиях физической 
культурой.
П1: правильно 
организовать режим 
времени, 
способствующий 
здоровому образу жизни;

– знает основы теории обучения базовым 
видам физкультурно-спортивной 
деятельности
- знает  методику обучения базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
- знает правила личной гигиены.
- применяет  меры безопасности на занятиях 
физической культурой.
– правильно организовывает режим времени,
способствующий здоровому образу жизни; 
– анализируют способы занятий физической 
культурой.
- оценивает физическое состояние своего 
организма;
– использует средства и методы 
физкультурно-спортивной деятельности.

ОПК-6 З3- основные 
составляющие здорового
образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 
личности.
П2-обобщать,
критически  и
конструктивно
анализировать,
оценивать  возникшую
нестандартную
ситуацию
В1-способами
прогнозирования  и
оценки  возможных
отрицательных
последствий  влияния,
находящихся  вблизи
потенциально  опасных
объектов  на
окружающую  среду  и
человека

-  имеет  представление  об  общей оценке
условий  безопасности
жизнедеятельности;

 - распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду и  
персонал;
-знает способы выявления факторов риска и 
методы оценки создавшейся опасной 
ситуации.

-  выбирает  наиболее  приемлемые
способы  защиты  детей  различным   от
опасных  факторов  чрезвычайных
ситуаций;
- дает  оценку создавшейся обстановки и
выбирает наиболее эффективные средства
защиты;
- проявляет системные научные знания о
методах  защиты  от  возможных
последствий  аварий,  катастроф,
стихийных  бедствий  и  применяет  их  в
практической  деятельности;

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», 2018 .— 110 с. :
ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586515
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2.Спортивные  игры:  основы  обучения  технике  игры  [Электронный
ресурс] / И.И. Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .
—  176  с.  —  ISBN  978-5-907016-08-8  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/63978

7.2 Дополнительная литература

1.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»,  2017  .—  103  с.  :  ил.  —  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/586512

2.Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина,
И.И. Александров, Н.В. Курова.  – СПб.: СПбГЛТУ, 2017. – 128 с. –  ISBN
978-5-9239-0463-5.  –   Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2

3.Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю.Л.  Физическая  культура:  Учеб.
пособие для студ. сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»;
Мастерство; Высшая школа, 2017. – 152 с. – ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. центр
«Академия»);  ISBN 5-294-00051-2  (Мастерство)  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  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
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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).
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. 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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2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
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01.09.2018г.
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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.
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кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
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4. 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.
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