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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

и спорта, позволяющей обучающимся выработать индивидуальную здоровье 

сберегающую жизнедеятельность, профессиональную надежность и 

устойчивость на рынке труда, самоподготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 обучить практическим умениям и навыкам на занятиях 

различными видами спорта; 

 обеспечить высокий уровень функционального состояния 

организма, психофизического развития и двигательной подготовленности; 

 развивать индивидуально-психологические и социально- 

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта; 

 сформировать устойчивое положительное мотивационно- 

ценностного отношение к здоровому образу жизни и готовность к 

самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится по учебному плану к Блоку - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - Б1.В..05. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, изучается в 1-4 

семестрах при очной, и в 1-2 год при заочной формах обучения. Форма 

итогового контроля - зачет. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

ИУК-7.1 

Знает условия для 

обеспечения 
 

Знать: 

- условия для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 
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 полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
 

ИУК-7.2 Умеет 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовки 

 

 

Уметь: 

- поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности. 
 

Владеть: 

- навыками поддержки 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.2Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов / зачетных единиц 

Очная форма обучения 
Заочная 

форма 

обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

1 год 

2 год 

Аудиторные занятия (всего), в 

том числе 
     

Лекции - - - - - 

Практические занятия 
(всего), в т.ч.: 

96 80 80 72 - 

в активной форме 
96 80 80 72 

- 

Самостоятельная работа 

(всего), в том числе 
- - - - 328 

Работа с литературой. Интернет - - - - 300 

Выполнение контрольной 
работы 

- - - - 28 

Вид промежуточной 

аттестации 
 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 96 80 80 72 328 

 

 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия (час.) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 РАЗДЕЛ 1 ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ 108 КИ 

1.1 Тема 1 «Техника игры в баскетбол» 72 КУ 

1.1.1 Обучение технике передачи-ловли мяча 28 - 

1.1.2 Обучение технике ведения мяча 12 - 

1.1.3 Обучение технике бросков мяча в корзину 28 - 

1.1.4 Прием контрольных нормативов 4 КУ 

1.2 Тема 2 «Тактика игры в баскетбол» 36 ТД 
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1.2.1 Основы тактики игры в защите 16 - 

1.2.2 Основы тактики игры в нападении 16 - 
 

№ 

п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия (час.) 

Форма 

текущего 

контроля 

1.2.3 Контрольное испытание 4 ТД 

2 РАЗДЕЛ 2 ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В ВОЛЕЙБОЛ 108 КИ 

2.1 Тема 3 «Техника игры в волейбол» 72 КУ 

2.1.1 Обучение технике приема-передачи мяча 34 - 

2.1.2 Обучение технике подачи мяча 34 - 

2.1.3 Прием контрольных нормативов 4 КУ 

2.2 Тема 4 «Тактика игры в волейбол» 36 ТД 

2.2.1 Основы тактики игры в защите 16 - 

2.2.2 Основы тактики игры в нападении 16 - 

2.2.3 Контрольное испытание 4 ТД 

3 РАЗДЕЛ 3 ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В МИНИ-ФУТБОЛ 112 КИ 

3.1 Тема 5 «Техника игры в мини-футбол» 72 КУ 

3.1.1 Обучение технике приема-передачи мяча 28 - 

3.1.2 Обучение технике ведения мяча 12 - 

3.1.3 Обучение технике ударов по воротам 28 - 

3.1.4 Прием контрольных нормативов 4 КУ 

3.2 Тема 6 «Тактика игры в мини-футбол» 40 ТД 

3.2.1 Основы тактики игры в защите 18 - 

3.2.2 Основы тактики игры в нападении 18 - 

3.2.3 Контрольное испытание 4 ТД 

Всего 328  

 

Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Лекции 

(час.) 

Форма 

текущего 

контроля 

 

Самостоятельная 

работа (час.) 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

 
1 

РАЗДЕЛ 1 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В 

БАСКЕТБОЛ 

 
2 

  
108 

 

 

1.1 
Тема 1 «Техника игры в 

баскетбол» 

 

1 
 

Р 
 

54 
 

РИ, Р 
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1.2 
Тема 2 «Тактика игры в 

баскетбол» 

 

1 
 

Р 
 

54 
 

РИ, Р 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Лекции 

(час.) 

Форма 

текущего 

контроля 

 

Самостоятельная 

работа (час.) 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

 
2 

РАЗДЕЛ 2 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
2 

  
106 

 

 

2.1 
Тема 3 «Техника игры в 

волейбол» 

 

1 
 

КР, Р 
 

54 
 

РИ, КР, Р 

 

2.2 
Тема 4 «Тактика игры в 

волейбол» 

 

1 
 

КР, Р 
 

52 
 

РИ, КР, Р 

 
3 

РАЗДЕЛ 3 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В 

МИНИ-ФУТБОЛ 

 
2 

  
108 

 

 

3.1 
Тема 5 «Техника игры в 

мини-футбол» 

 

1 
 

КР, Р 
 

54 
 

РИ, КР, Р 

 

3.2 
Тема 6 «Тактика игры в 

мини-футбол» 

 

1 
 

КР, Р 
 

54 
 

РИ, КР, Р 

Всего 6 З 322 ПЗ 

Обозначение видов и форм самостоятельной работы: 
РИ – работа с рекомендованными источниками; 

ПЗ – подготовка к зачету. 

Обозначение форм текущего контроля: 

КУ – контрольные упражнения; 
ТД – проверка тактических действий в игре; 

КИ – контрольная игра; 

Р – подготовка и написание реферата; 

КР – выполнение контрольной работы. 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.В.05 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». Для оценки сформированности компетенций в 

фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Спортивные и подвижные игры» 

 

Контрольные нормативы по освоению технических приемов игры в 
баскетбол: 

 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Критерии оценки в (баллах) 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 

1 
Передачи мяча двумя руками 

от груди в парах за 30 сек. 
(раз) 

 

23 

 

24 

 

26 

 

20 

 

22 

 

24 

2 
Штрафной бросок 

(из 10 бросков) 
4 5 6 3 4 5 

 

3 

Ведение мяча с обводкой 
стоек (через 3 м) Отрезок 15 

м, туда и обратно (сек.) 

 

9,0 

 

8,7 

 

8,4 

 

10,0 

 

9,6 

 

9,4 

 

4 
Броски мяча в кольцо после 
ведения и двух шагов, из 10 

бросков (раз) 

 

3 

 

5 

 

7 

 

2 

 

3 

 

5 

 

5 
Броски мяча с места с трех 

точек в кольцо, по 5 бросков 
с каждой точки (раз) 

 

5 
 

6 
 

8 
 

4 
 

5 
 

7 

 

Контрольные нормативы по освоению технических приемов игры в 

волейбол: 
 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Критерии оценки в (баллах) 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 
Передачи мяча сверху двумя 

руками над головой (раз) 
10 20 30 10 15 20 

2 
Передачи мяча снизу двумя 

руками над собой (раз) 
15 20 25 10 15 20 

3 
Прием и передачи мяча в 

парах (раз) 
10 20 30 10 15 20 

4 
Прямая нижняя подача в 

зону 1,6, 5 (из 6 подач) 
2 3 4 1 2 3 

5 
Прямая верхняя подача в 
зону 1,6,5 (из 6 подач) 

2 3 4 1 2 3 

 

Контрольные нормативы по освоению технических приемов игры в 

мини-футбол: 
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№ 
Контрольные 

упражнения 

Критерии оценки в (баллах) 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 

1 
Жонглирование мяча 
(поочередно правой и левой 

ногой), раз 

 

7 

 

12 

 

15 

 

5 

 

8 

 

10 

2 
Передачи и остановка мяча в 
парах за 30 сек., раз 

9 12 16 8 10 14 

 
3 

Удар ногой по 
неподвижному мячу в ворота 

на точность, (8 ударов), 

число попаданий 

 
3 

 
5 

 
6 

 
2 

 
4 

 
5 

 

4 
Удар ногой по 

неподвижному мячу, на 
дальность, м 

 

10 

 

15 

 

20 

 

6 

 

10 

 

15 

5 
Бег 20 м с ведением мяча 
вокруг стоек, с 

21 17 14 26 23 20 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

 А) Баскетбол. 
1. Размеры баскетбольной площадки. 

2. Высота баскетбольной корзины. 

3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. Количество и продолжительность тайма в игре. 
5. Перечислить разновидности бросков в корзину. 

6. Сколько времени отводится на атаку корзины соперника. 
7. Сколько шагов можно делать после ведения мяча. 

8. Какие приемы включает в себя техника владения мячом. 

9. Сколько очков даѐтся за забитый мяч со штрафной линии. 

10. Что означает слово «баскетбол» 

 Б) Волейбол. 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Высота волейбольной сетки (мужской и женской). 
3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. До какого счета ведется игра в одной партии. 
5. Сколько касаний мяча может совершить команда игроков при розыгрыше 

одного очка в партии. 

6. С какого места на площадке производится подача. 

7. Можно ли касаться мячом сетки во время игры. 
8. Когда мяч считается вышедшим из игры. 

9. Можно ли подавать мяч ударом двух рук. 

10. Можно ли играть во время розыгрыша мяча в партии ногами или другими 

частями тела. 

 В) Мини-футбол. 

1. Размеры мини-футбольной площадки. 
2. Размеры ворот и штрафной площади. 
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3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. Каково назначение 6-метровой отметки. 

5. Каково назначение 10-метровой отметки. 

6. Кому из участников матча судья может показать жѐлтую или красную 

карточку и за что. 

7. Какая по времени продолжительность матча 

8. Что такое «фол последней надежды». 

9. Чем штрафной удар отличается от свободного удара. 
10. За какие нарушения назначается 6-метровый удар. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

 (основная) 

1.Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В.Чертов ; 

Министерство образования и науки РоссийскойФедерации, Федеральное 

государственное автономноеобразовательное учреждение высшего 

профессиональногообразования «Южный федеральный 

университет"Педагогический институт, Факультет физической культуры 

испорта. - Ростов : Издательство Южного федеральногоуниверситета, 2012. - 

118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-0896-9 ; То же [Электронный 

ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131. 

 

2.Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред.,Волков В.Ю., 

Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., МасаловаО.Ю., Филимонова С.И., Щербаков 

В.Г. — Москва : КноРус, 

2020. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: 

https://book.ru/book/933957 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст 

электронный. 

 
(дополнительная) 

1.Олимпийское образование: история и развитиеМеждународного 

олимпийского движения : учебное пособие/ Министерство образования и 

науки Российской Федерации,Федеральное государственное автономное 

образовательноеучреждение высшего профессионального 

образования«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост.О.В. 

Горбатых. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 124с. : ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457483. 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Федерация баскетбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russiabasket.ru/. – Заголовок с экрана 

2. Федерация волейбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.volley.ru. – Заголовок с экрана 

http://www.russiabasket.ru/
http://www.russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.volley.ru/
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3. Федерация футбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rfs.ru/. – Заголовок с экрана 

 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в Тренажерный зал  

Помещение для хранения спорт инвентаря (мячи для разных типов спорта, 

гимнастические снаряды, гимнастические скакалки, обручи, палки, теннисные 

столы – 2 шт.) атлетический зал оборудован тренажерами. 

Учебно-методический материал для контроля знаний по  темам.  

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

учебного корпуса и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 

http://www.rfs.ru/
http://www.rfs.ru/

