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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» является: формирование профессиональной готовности 
к освоению и реализации образовательной программы по теории и методике спортивных игр в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Задачи изучения дисциплины:
педагогическая деятельность: изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области теории и 
методики спортивных игр; осуществление обучения и воспитания в сфере теории и методики спортивных игр в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области теории и методики спортивных игр; 
обеспечение образовательной деятельности на занятиях по теории и методике спортивных игр с учетом особых 
образовательных потребностей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности по теории и методике спортивных игр;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 
технологий на занятиях по теории и методике спортивных игр; осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время занятий по дисциплине теории и методики
спортивных игр.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата является обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.21
2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Теория и методика легкой атлетики
Теория и методика лыжного спорта
Теория и методика плавания
Теория и технологии обучения
Туризм и спортивное ориентирование
Теория и методика гимнастики
Теория и методика подвижных игр

2.2
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:
Гигиена физического воспитания и спорта
Теория и технологии воспитания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся



Знать:
принципы, средства и методы спортивных игр для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся
Уметь:
применять средства и методы обучения на занятиях по спортивным играм с различными возрастными группами
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления техники выполнения изучаемого двигательного 
действия
Владеть:
методикой обучения спортивными играми учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:
структуру и содержание образовательных программ по спортивным играм, основу теории и методики спортивных игр. 



Уметь:

подбирать  средства  для  реализации  учебной  дисциплины  «Теория  и  методика  спортивных  игр»  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов

Владеть:

навыками  реализации  образовательных  программ  по  учебной  дисциплине  «Теория  и  методика  спортивных  игр»  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:



основы теории и методики преподавания спортивных игр, основные технологии занятий и методы диагностики в 
спортивных играх

Уметь:

использовать современные методы на занятиях спортивными играми;  осуществлять тестирование физической 
подготовленности занимающихся

Владеть:

навыками подбора средств и методов занятий по спортивным играм ;  навыками подбора тестов для определения уровня 
физической подготовленности занимающихся

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:



возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами спортивных игр.

Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами 
спортивных игр.

Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами спортивных игр.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1
Знать:

принципы,  средства  и  методы  спортивных  игр  для  осуществления  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  ;
структуру и содержание образовательных программ по спортивным играм, основу теории и методики спортивных игр. 
;основы теории и методики преподавания спортивных игр, основные технологии занятий и методы диагностики в 
спортивных играх; возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения средствами спортивных игр.



3.2
Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по спортивным играм с различными возрастными группами;  находить
эффективные средства и методы предупреждения и исправления техники выполнения изучаемого двигательного действия;
подбирать  средства  для  реализации  учебной  дисциплины  «Теория  и  методика  спортивных  игр»  в  соответствии  с
требованиями  образовательных  стандартов  ;использовать  современные  методы  на  занятиях  спортивными  играми;
осуществлять  тестирование  физической  подготовленности  занимающихся;  использовать  возможности  образовательной
среды для достижения предметных результатов обучения средствами спортивных игр.

3.3
Владеть:

методикой обучения спортивными играми учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей; навыками реализации образовательных программ по учебной дисциплине «Теория и методика спортивных 
игр» в соответствии с требованиями образовательных стандартов ; навыками подбора средств и методов занятий по 
спортивным играм; навыками подбора тестов для определения уровня физической подготовленности занимающихся; 
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами спортивных игр.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Курс
Часов

Интеракт.

Раздел 1. Волейбол

1.1
Волейбол /Лек/

2
2
0

1.2
Волейбол /Пр/

2
12
4

1.3
Волейбол /Ср/

2
54
0

1.4
/Зачёт/

2
4
0

Раздел 2.



2.1
Футбол /Лек/

3
1
0

2.2
Футбол /Пр/

3
8
6

2.3
Футбол /Ср/

3
59
0

Раздел 3. Баскетбол

3.1
Баскетбол /Лек/

3
1
0

3.2
Баскетбол /Пр/

3
8
0



3.3
Баскетбол /Ср/

3
57
0

3.4
/Зачёт/

3
8
0

3.5
/Консультация перед экзаменом/

3
2
0

3.6
/Экзамен/

3
9
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Волейбол
Тема: Характеристика и содержание «Основы теории и методики во-лейбола».
Цель: Сформировать представление о дисциплине, содержании, классификации и общей характеристике теории, и методике 
волейбола.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Понятия.
2. Основные цели и задачи.
3.Взаимосвязь воспитания, обучения и физического развития в во-лейболе.
4.Цель и задачи, направленность. Учёт индивидуальных особенно-стей занимающихся.

Занятие 2
Тема: Развитие физических качеств.
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, клас-сификации и общей характеристике волейбола. 
Систематизировать пред-ставления о видах подготовки  волейболистов.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Использование средств волейбола в воспитании физических качеств и способностей: общеразвивающие, специально- 
подготовительные, основные упражнения  (ОФП, СФП).
2. Контроль физической подготовленности   волейболистов на разных этапах тренировочного процесса.
Примерные задания:
Составление комплексов упражнений направленного развития физи-ческих способностей на разных этапах подготовки.
1. (координационных, скоростных, скоростно-силовых, силовых, выносливости, гибкости).
2. Расписать методы воспитания физических качеств и способностей.
3. Составить и провести занятие в форме «Круговая тренировка» по   волейболу.
4. Проведение тестирования.

Занятие 3
Тема: Учёт и контроль индивидуальных особенностей занимающих-ся.
Цель: Сформировать представление о тренировке, содержании, клас-сификации и общей характеристике тренировочной 
деятельности.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы)для обсуждения:



1.Виды контроля: педагогический контроль и учет, психологический контроль, медико-биологический, биомеханический и 
ежедневный мини-мум самоконтроля спортсмена.
2. Самоконтроль спортсмена и ежедневный дневник.
Примерные задания:
1.Составить примерный дневник спортсмена.
2. Графически изобразить показатели ежедневного минимума кон-троля легкоатлета.

Модуль Футбол
Тема: «История футбола»
Вопросы для обсуждения:
1.Где появился футбол.
2.Правила футбола.
3.Термины анатомии, физиологии и кинезиологии применяемые в футболе.
4.Компоненты здорового образа жизни.
5. Теоретические основы коррекции телосложения.
Темы рефератов:
1. Родина футбола.
2.Аэробная выработка АТФ.
3.Рекомендации по повышению работоспособности сердечно-сосудистой системы.
4.Занятия в жару и холод.



5.Влияние окружающей среды на работоспособность во время заня-тий футболом.
Задания:
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.

Занятие 2
«Теоретические основы футбола»
1.цель, задачи и средства футбола;
2.классификация и характеристика футбола
Темы рефератов:
1.Характеристика ударов по футболу.
2. Характеристика передач в футболе.
3.История возникновения футбола
Задания:
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.

Занятие 3.
Тема: «Обучение и методика преподавания техники игры в футбол»
Вопросы для обсуждения:
1.Применение футбола в учебном и в не
учебном режиме дня школьников.
2.Особенности проведения технических приемов с людьми разного возраста и с учетом особенностей занимающихся.
Темы рефератов:
1.Формы организации детского досуга средствами физической куль-туры и спорта.
2.Возраст и координационные способности.
3.Особенности оздоровительной тренировки с детьми и подростками.
4.Особенности проведения занятий с детьми разного возраста.
5.Особенности проведения занятий в зрелом возрасте.
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.
Занятие 4.
Тема: «Обучение и методика преподавания тактики игры в футбол»
Вопросы для обсуждения:
1 Тактика игры в защите.
2.Тактика игры в нападении.
Темы рефератов:
1.Методика игры в защите.
2. Методик игры в нападении.
3.Изолированность и специфичность упражнений подготовительной части урока по футболу.
4.Выбор упражнений для разных частей урока по футболу.
5.Физическая нагрузка, эффективность ее повышения.
Задания:
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.

Тема:  «Теоретические основы методики организации, проведения и судейства спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ
по футболу»
Вопросы для обсуждения:
1.Общие положения разработки документов планирования спортив-но-массовых мероприятий в ДЮСШ по футболу.
2. Организация спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ по фут-болу.
Темы рефератов:
1.Особенности проведения спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ по футболу с детьми дошкольного возраста.
2.Особенности проведения спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ по футболу с детьми школьного возраста.
3.Формы организации спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ по футболу.
4. Проведение соревнований по футболу.
5. Проведение соревнований по футболу.
Задания:
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.

Занятие 6.
Тема: «Обучение и методика преподавания групповой тактике игры в футболе»



Вопросы для обсуждения:
1.Способы изменения интенсивности нагрузки.
2.Целевые зоны пульса.
3. Конструирование комбинаций.
4. Типы уроков.
5. Структура группового занятия.
6. Методика проведения групповых занятий.
Темы рефератов:
1.Тактика игры в футболе.
2.Конструирование комбинаций.
3.Типы уроков по футболу.
4.Факторы обеспечивающие безопасность занятий футболом.
5.Методика обучения тактики игры в футбол.
Задания:
1. Учить лекционный материал
Формы текущего контроля знаний:
Письменная контрольная работа.

Занятие 7.
Тема: «Методические особенности проведения групповых заня-тий»
Вопросы для обсуждения:
1.Ошибки при обучении новому упражнению.
2.Ошибки в терминологии.
3.Ошибки при исправлении ошибок занимающихся.
4.Какими профессиональными умениями и навыки владеет студент при проведении комплекса упражнений на группе 
занимающихся?
Задания:
1. Разработать подготовительную часть тренировочного занятия на примере урока футбол.
2. Подготовится к проведению подготовительной части тренировоч-ного занятия на примере урока футбол с применением 
практического ме-тода.
Формы текущего контроля умений и навыков:
Конспект подготовительной части занятия

Баскетбол

Лекция. Тема: «Место и значение баскетбола в системе физического воспитания. Виды баскетбола и их характеристика, 
классификация и тер-минология» (1час).
Цель: формирование знаний о значение баскетбола  в системе физического воспитания детей и взрослого населения.
План.
1. Место и значение баскетбола в системе физического воспитания
дошкольников, учащейся молодежи и взрослого населения.
2. Место и значение баскетбола в допризывной и физической под-готовке юношей.
3. Виды баскетбола, их краткая характеристика.
4. Классификация, терминология, характеристика основных тех-нических элементов.
5. Предупреждение травматизма, температурные нормы при за-нятиях баскетбола.

Семинарское занятие № 2  «История развития  баскетбола» (2 час).
Цель: формирование способности  использовать ценностный потен-циал баскетбола  для формирования основ здорового 
образа жизни, инте-реса и потребности к регулярным занятиям баскетболом.
Задачи:
- овладение базовыми знаниями  об истории возникновения и разви-тия баскетбола в мире,  о развитии  отечественного 
баскетбола  на совре-менном этапе,
 получить представление о возникновении и развитии баскетбола в мире и в России на различных временных этапах;
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение, развитие и распространение баскетбола.
2. Возникновение баскетбола, первые правила игры и сорев-нования.
3. Распространение игры в мире. Образование ФИБА. Участие баскетболистов различных стран в чемпионатах мира, 
Олимпийских играх, континентальные соревнования. Разви¬тие игры в связи с изменением правил.
4. История развития отечественного баскетбола.
5. Баскетбол в дореволюционной России. Начало распростра-нения баскетбола и спортивный уровень команд. 
Дореволюци¬онные методические материалы по баскетболу.
6. Баскетбол в СССР в первые годы советской власти. Сорев-нования по баскетболу в программе Всесоюзной спартакиады 
1928 г.
7. Анализ основных соревнований в предвоенные и послево¬енные годы.
8. Участие советских и российских баскетболистов в между-народных соревнованиях.
9.  Современное состояние и перспективны развития баскетбола в России и мире.



Образовательные технологии: рефлексивное обучение.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, выполненный тест.

Занятие №   3 Круглый стол  «Характеристика игры»
Цель: формирование у студентов умения  использовать ценностный потенциал баскетбола  для формирования основ 
здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям баскетболом.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности игровой деятельности: переменный характер, после-довательность и интенсивность выполнения действий.
1. Постоянное противоборство нападения и защиты.
2. Скоростно-силовой характер действий с высокой степенью точ-ности дви¬жений в условиях лимита времени.
3.  Сочетание индивидуально¬сти и коллективных действий в так-тике защиты и нападения.
4. Энергетические затраты в процессе игры.
5. Психологическая характеристика игры, особенности внешней среды и условий спортивной деятельности баскетболистов.
Семинарские занятия
Характеристика игровой деятельности баскетболистов. Про¬верка усвоенного по теме материала.
Образовательные технологии:  Технология проблемного обучения.

Семинарское занятие «Круглый стол»: «Значение баскетбола как средства повышения уровня здоровья населения разных 
возрастных групп, классификация и терминология».
Цель: овладение способностью  использовать ценностный потенциал баскетбола  для формирования основ здорового 
образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям баскетболом.
Задачи:
-   приобретение знаний  о значении  баскетбола  в системе воспи-тания детей и взрослого населения,
 научиться характеризовать основные значения баскетбола  и ее применение в реальной жизни,
 получить представление  о том, как занятия баскетболом   влияют на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, а так 
же на опорно-двигательный  аппарат.
Вопросы для обсуждения:
1. Оздоровительное значение баскетбола.
2. Прикладное значение баскетбола.
3. Спортивное значение баскетбола.
Темы докладов:
1. Место и значение баскетбола в системе физического воспитания  дошкольников, учащейся молодежи и взрослого 
населения.
2. Место и значение баскетбола в системе физического воспитания   учащейся молодежи.
3. Место и значение баскетбола в системе физического воспитания   взрослого населения.
4. Место и значение баскетбола в допризывной и  физической подготовке юношей.
5. Причины возникновения травматизма на занятиях по баскетбо-лу. Типичные травмы при занятиях баскетболом и меры 
их предупрежде-ния.

Методические занятия «Техника нападения. Классификация и терми-нология»
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения дви-гательным действиям и совершенствования физических и психических ка-честв обучающихся на занятиях 
баскетболом.
Содержание:
1. Анализ современной техники нападения.
2. Характеристи¬ка двигательной структуры технических приемов нападения и специфика проявления в игре 
(передвижений и техники вла-дения мячом).
3. Сочетания приемов (по¬следовательное и фазовое), выполнение приемов и сочетаний в зависимости от условий игры, от 
уровня противо-действия, в состоянии утомления.
4. Ошибки в технике, их причины, пути предупреждения утомле-ния.
5. Сочетание приемов - основа успешной игры.
6. Эффективность выполнения технических приемов.
7. Раци¬ональность и стабильность выполнения приемов.
8. Научные принципы классификации техники баскетбола.
9. Понятия и принципы деления на «разделы», «приемы», «спосо-бы», «разновидности», «условия выполнения».
10. Терминология. Классификация техники нападения.
11. Анализ техники нападения и методика обучения владению мя-чом.
Практические занятия
Техника нападения:
Перемещения: стойки без мяча и с мя¬чом. Бег - прямолинейный, по дугам, с изменением направления (зигзагообразно, 
«змейкой»), в обрат-ном направлении, спиной вперед, с изменением скорости (со старта и во время движения). 
Перемещения приставными шагами: в стороны вперед, назад и в произвольных направлениях. Спиной вперед.
Прыжки: вверх в сторону, вверх назад, вверх вперед. С места и в движении (толчком одной и двумя ногами). Прыжки с 
пово¬ротами.
Повороты: вышагивание, повороты на месте и назад после остановки шагом и прыжком, повороты в движении толчком 
одной ногой до 180 и 360°.
Остановки: двумя шагами, «прыжком».



Техника владения мячом. Ловля летящего мяча: двумя руками, од-ной рукой; на уровне груди, вверху, ниже пояса. Ловля 
мяча с полподскока и катящегося. Ловля на месте и движении, ловля прыжком.
Передачи мяча: двумя руками от груди, сверху, снизу. Передачи од-ной рукой: от плеча, сверху, снизу, над головой, под 
рукой. Передачи с места, с места после остановки, с места после прыжка. Передача в движении на бегу и после ведения.
Ведение мяча: с обычным и сниженным отскоком. Прямолинейное, с изменением направления, по дугам, с изменением 
скорости и высоты от-скока.
Броски мяча: двумя руками - сверху, от груди, снизу. Одной рукой - от плеча сверху, снизу, над головой. Добивание мяча, 
броски сверху вниз.
Совершенствование свободного владения мячом с помощью упражнений типа «жонглирования»: переводы мяча вокруг 
туловища, «дриблинг в воздухе», перебрасывание и ловля мяча двумя и одной рукой че-рез голову вперед и назад, справа 
налево. Перевод мяча за спиной, под ногами.
Совершенствование передач в движении после ловли с передачи и после ведения. Передачи в движении с использованием 
двух шагов, одного шага и в «одно касание». Передачи мяча при встречном движении, посту-пательные передачи, передачи
сопровождающему игроку. Передачи мяча в прыжке с поворотом (с места в движении). Передачи с отскоком о площадку. 
Броски с близкой дистанции: в движении после ловли с передачи и после ведения, после поворота на месте.
Броски в прыжке с места и с короткого ведения. Бросок в прыжке после движения.
Ведение мяча со сменой рук. Обводка препятствий: ведение со сниженным зрительным контролем. Ведение при различных
способах пере-мещения (беге, приставных шагах, подскоках), в различных направлениях.
Образовательные технологии: рефлексивное обучение.

Практические занятия   «Техника защиты. Классификация и терми-нология».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения дви-гательным действиям и совершенствования физических и психических ка-честв обучающихся на занятиях 
баскетболом.
Содержание:
1. Взаимосвязь приемов техники нападения и приемов техники защиты.
2. Техника передвижений защитника -  ходьба, бег. Остановки, повороты, изменение направления движения.
3. Техника овладения мячом. Техника выбивания. Отбивание мяча. Накрывание мяча. Перехват мяча. Вырывание мяча. 
Подбор мяча. Позиция игрока под щитом. Блокировка игрока. Техники защиты: способы, разновидности и условия 
выполнения.
4. Перемещения: стойки - с выставленной вперед ногой, со ступ-нями на одной линии. Перемещения приставными шагами:
вперед, в сто-роны, назад, Перемещения прямолинейные и с изменением направления и скорости. Рывки с места, выпады, 
скачки. Бег; спиной вперед, прямолиней-но, с изменением скорости и направления.
5. Овладение мячом и противодействие приемам: вырывание мяча двумя руками у игрока, стоящего на месте, и при 
одновременной ловле мяча; перехват мяча при передаче с выходом сбоку и из-за спины, пере-хват мяча при ведении; 
отбивание: при броске в прыжке, при броске с ме-ста; Выбивание мяча: из рук при удерживании мяча, при ведении, при 
ловле.
6. Простые и комплексные упражнения (без элементов и с элемен-тами соревнования), эстафеты, подготовительные и 
учебно-тренировочные игры для совместного изучения техники нападения и противодействия приемам. Методические 
указания и задания по технической подготовке в приемах защитных действий в процессе проведения учебных игр.
7. Учебная практика - проведение студентами на учебной группе упражнений, направленных на обучение приемам техники
защиты.
Проверка знаний по пройденной теме.

Практические  занятия «Тактика нападения. Тактика защиты (индивидуальные действия)»
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических ка-честв обучающихся на занятиях 
баскетбола.
Содержание:
1. Индивидуальные действия без мяча: выбор места, применение техники перемещения для выхода на это место.
2. Индивидуальные действия игрока с мячом: рациональное при-менение ловли, передач, бросков и ведения
3. Последовательность в обучении индивидуальным действиям в нападении. Анализ индивидуальных действий.
4. Выявление технических ошибок в выполнении приемов.
5. Учебная практика. Проведение части занятия по обучению индивидуальным действиям игрока в нападении без мяча и с 
мячом со сту-дента¬ми группы (по заданию преподавателя).
Тактика защиты (индивидуальные действия)
6. Индивидуальные действия: держание игрока без мяча и с мячом. Держание игрока, стоящего на месте и 
перемещающегося в различных частях площадки.
7. Рациональное применение приемов техники защиты: выбивания, вырывания, отбивания, накрывания, борьбы за 
отскочивший мяч.
Методические занятия
Методика обучения индивидуальным тактическим действиям игрока в защите.
Практические задания:
Составление и практическая демонстрация комплекса упражнений для обучения и  совершенствования техники 
индивидуальных действий в нападении и защите.



Практические  занятия   «Правила соревнований по баскетболу».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми 
проведения соревнований по баскетболу.
Содержание:
1. Разбор параграфов правил по баскетболу: нарушения, фолы.
2. Механика судейства, жестикуляция.
3. Правила ведения протокола игры и технического отчета, мето-дика их заполнения.
4. Учебная практика. Опробование выполнения обязанностей членов секретариата во время учебного матча. Заполнение 
протоколов игры и технических отчетов.

Методические занятия   «Баскетбол в сфере физкультурно - оздоровительной работы»
Цель: подготовка студентов  к  использованию методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Содержание:
1. Особенности проведения занятий по баскетболу в учебных за-ведениях.
2. Цели и задачи проведения занятий по баскетболу в колледжах и вузах. Организация и содержание учебной работы со 
студентами, плано-вой и спортивной внеурочной работы.
3. Формы организации занятий баскетболом с молодежью.
4.  Подготовка и привлечение общественного актива к проведению учебно-тренировочной работы и соревнований по 
баскетболу (ин-структоров, судей, спортсменов-разрядников).
5.  Проведение спортивных праздников средствами баскетбола.
6. Значение соревнований для развития массового баскетбола.
7. Особенности организации и проведения занятий с начинаю-щими разного возраста (по физической, технической и 
тактической подготовке).
8. Особенности проведения занятий с подростками и молодежью различного уровня подготовленности.
Учебная практика
Проведение соревнований по баскетболу в качестве организаторов: составление положения, организация подготовки, 
обеспечение судейства, практическое проведение соревнований, награждение, подведение итогов и составление отчетов о 
них (на примере первенства вуза).

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

Модуль Волейбол

№ п/

п
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной
работы студентов

Продукты
деятельности

1 Понятие о спортивной тренировке 1. Работа  с  материалами
учебника  и  лекционного
курса.

2. Работа  по  тестовым
заданиям

3. Составление 

1. работа с терминами, 
2. написание конспектов лекций, 
3. выполнение  итоговых  заданий  по  теме
лекции,
4. ответы  на  контрольные  вопросы,
написание рефератов

2 Содержание спортивной подготовки 
волейболистов.
 

1.  Изучение  литературы  об
истории  развития
волейбола в мире, в России.

2.  работа  с  лекционным
материалом и учебником.  

1.Написание 3 конспектов тренировочного занятия
для  детей  разного  возраста  на  различных  этапов
подготовки.
2.работа с терминами
3.конспект лекции
4.Реферат по теме.

3 Управление  процессом  спортивной
тренировки в волейболе

1. Работа  с  материалами
учебника  и  лекционного
курса.

2. Работа  по  тестовым
заданиям

1. работа с терминами
2.конспект лекции
3.Реферат по теме.
4.Составление дневника.

4 Особенности  учебно-
тренировочного процесса в женском
волейболе.

1. Работа  с  материалами
учебника  и  лекционного
курса.

2. Работа  по  тестовым
заданиям

3.  Составление  развернутых
конспектов  частей
тренировочного занятия

1.работа с терминами
2.конспект лекции
3.Написание тренировочного занятия для женщин.

Модуль Футбол

№

п/п
Темы дисциплины

 Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукт деятельности



1. История футбола Подготовка к выполнению письменной
контрольной работы №1, 2

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины, применяемые в футболе см.
словарь

Письменная контрольная работа

2. Обще  подготовительные  и
специальные  упражнения  в
футболе

Составить и записать в соответствии с
терминологией  подготовительную
часть урока по футболу

Конспект)

Подготовится  к  проведению
подготовительной  части  урока  по
футболу

Практическое  проведение  групповой
тренировки.
Демонстрация на технику упражнений 

3. Теоретические основы футбола Подготовка к выполнению письменной
контрольной  работы «Характеристика
футбола» 

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины, применяемые в футболе см.
словарь

Письменная контрольная работа

4. Обучение и методика 
преподавания техники 
передвижения

Составить и записать в соответствии с
терминологией  части  урока  по
футболу

Конспект 

Подготовится к проведению на группе
части урока по футболу

Практическое  проведение  группового
занятия.
Демонстрация на технику передвижения

5. Теоретические основы методики 
организации и проведения 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в ДЮСШ по 
футболу

Подготовка к выполнению письменной
контрольной  работы  «Судейство
физкультурно-спортивных
мероприятий в ДЮСШ по футболу» №
5

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины,  применяемые  в  футболе)
см. словарь

Письменная контрольная работа

6. Обучение  и  методика
преподавания  техники  игры  в
футбол

Составить и записать в соответствии с
терминологией силовой части урока по
футболу

Конспект 

Подготовится к проведению на группе
силовой части урока по футболу

Практическое  проведение  группового
занятия.
Демонстрация на группе техники игры

7. Теоретические  основы
особенностей  проведения
групповых  занятий  с  различным
контингентом

Подготовка к выполнению письменной
контрольной  работы  «Особенности
проведения  групповых  занятий
занимающихся  различного
контингента» № 6

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины, применяемые в футболе см.
словарь

Письменная контрольная работа

8. Обучение и методика 
преподавания тактики игры в 
футбол

Составить и записать в соответствии с
терминологией  (комплекс
упражнений)  заключительной  части
урока по футболу

Конспект 

Подготовится к проведению на группе
заключительной  части  урока  по
футболу

Практическое проведение на группе занятия.
Демонстрация на группе тактики игры.

9. Теоретические основы разработки
тренировочного занятия по 
футболу

Подготовка к выполнению письменной
контрольной  работы  «Структура
занятия» № 8

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины,  применяемые  в  футболе)
см. словарь № 7

Письменная контрольная работа

10. Обучение и методика 
преподавания  групповой тактике 
игры в футбол  

Разработать и записать в соответствии
с  требованиями  терминологии
индивидуальную тренировку

Конспект 

Подготовится к проведению на группе
урока по футболу

Практическое проведение на группе занятия.
Демонстрация тактики игры.



11. Теоретические основы 
функционального тестирования

Подготовка к выполнению письменной
контрольной работы №10

Письменная контрольная работа

Подготовка  к  выполнению
контрольной работы
«Термины,  применяемые  в  футболе)
см. словарь

Письменная контрольная работа

12. Методические особенности 
проведения функционального 
тестирования

Составить и записать в соответствии с
терминологией  подготовительной
части урока футбола

Конспект 

Подготовится к проведению на группе
тактики подготовительной части урока
футбола

Практическое проведение тактики игры.
Демонстрация тактики игры.

Баскетбол

№ Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Продукт деятельности

Модуль 1. Научно-теоретические основы баскетбола

1. 1. Место и значение 
баскетбола в системе 
физического воспитания

Анализ литературы и информационных
источников.  Конспектирование
ключевых положений

Кластер

2.  Меры предупреждения 
травматизма на занятиях по 
баскетболу

Ознакомление  с  инструкцией  по
техники  безопасности,  правилами
предупреждения  травматизма  на
занятиях по баскетболу.  

Подготовить инструкцию техники безопасности 
на занятиях со школьниками

3.  Виды баскетбола, их 
характеристика, 
классификация и терминология

Анализ литературы и информационных
источников.  Конспектирование
ключевых положений.

Таблица классификации  техники защиты и
нападения, глоссарий специальных терминов.

4.  История развития 
баскетбола

 Анализ литературы и информационных
источников.  Конспектирование
ключевых дат и основных событий

Конспект основных дат и событий истории
развития баскетбола

5.  Баскетбольный инвентарь 
и оборудование

 Зарисовать  план  баскетбольной
площадки и зала

Готовность инвентаря и оборудования к
занятиям

Модуль 2. Основы техники игры в  баскетболе

2. 6. Техника нападения в 
баскетболе. 

1.Работа  с  лекционным  материалом  и
учебником.
2.Просмотр видеоматериалов.
3. Изучение плакатов.
4. Совершенствование техники защиты 
в баскетболе.

1.Написание конспекта анализа техники защиты в
баскетболе.
2.  Подготовится  к  сдаче  зачета  по  технике
защиты в баскетболе.

7. Техника защиты в 
баскетболе. 

3. Методика обучения технике игры в баскетбол

3. 8.   Этапы, методы и принципы 
обучения

1.Работа  с  лекционным  материалом  и
учебником.
2.Просмотр видеоматериалов.
3. Изучение плакатов.

1.Написание  конспекта  методики  обучения
технике защиты в баскетболе.
2.  Овладение знаниями, умениями и навыками
показа и объяснения специальных упражнений
баскетболиста.
3.  Находить  типичные ошибки  и  причины  их
возникновения.  Знать   методику  их
исправления.

9. Обучение технике 
индивидуальных действий.
10. Обучение технике 
групповых  и командных 
действий.

4.  Тактика игры в баскетбол

11.Тактика нападения. 
Индивидуальные, групповые,
командные  действия в 
нападении. 

1.Работа  с  лекционным материалом
и учебником.
2.Просмотр видеоматериалов.
3. Изучение плакатов.

Составления схем тактического 
взаимодействия в нападении

12. Тактика защиты. 
Индивидуальные групповые, 
командные  действия в 
защите. 

Составления схем тактического 
взаимодействия в защите



5. Методика обучения тактике игры в баскетбол

13. Обучение и методика 
преподавания 
индивидуальным 
тактическим действиям

13. Обучение и методика преподавания 
индивидуальным тактическим 
действиям
14. Обучение и методика преподавания 
групповым  и командным тактическим 
действиям

Составление конспекта учебно-тренировочного 
занятия по заданию преподавателя на материале
программы. Проведение учебно-
тренировочного занятия в группе с 
последующим анализом.

14. Обучение и методика 
преподавания групповым  и 
командным тактическим 
действиям

Составление конспекта учебно-тренировочного
занятия по заданию преподавателя на материале
программы.  Проведение  учебно-
тренировочного  занятия  в  группе  с
последующим анализом.

6. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по баскетболу

4. 17. Правила соревнований 1.Работа  с  лекционным  материалом,
учебником и правилами соревнований.

2.  Работа  с  материалами  и
документацией  соревнований  по
баскетболу.

3.Просмотр  видеоматериалов  и
спортивных передач.

4. Посещение соревнований.

1.Составление положений о соревнованиях по  
баскетболу. 
2. Положения соревнований, протоколы 
соревнований. 
3. Подведение итогов, составление отчёта 
соревнований, при проведении соревнований в 
учебных группах.

18. Организационная работа 
по подготовке соревнований
19.Судейская практика

7. Баскетбол в сфере физкультурно -оздоровительной работы

18.  Урок  –  основная  форма
физического  воспитания
школьников. Требования  к  разработке  плана-

конспекта,  технологической  карте
занятия 

Плана-конспекта, технологическая карта
занятия

19.  Особенности проведения
занятий  по  баскетболу  с
различным  контингентом
занимающихся.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

Волейбол

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты

деятельности

1. Понятие  о  спортивной
тренировке

1. Написание  доклада  Анализ
многолетнего  тренировочного  процесса
одного  из  ведущего    волейболиста  по
данным литературных источников.

Написание доклада

2 Содержание спортивной 
подготовки  волейболиста.

.

  1.Анализ  тактической  подготовки
российских   волейболистов на последних
соревнованиях  (Чемпионат  мира  или
Олимпийские игры). 

2.Составить  микроцикл  тренировки
волейболиста на любом этапе.

3.Составить  тренировочный план на один
из этапов годичного цикла

1.Разбор правильности анализа.

2.Написание микроцикла.

3.Написание плана.

3 Управление  процессом
спортивной  тренировки  в
волейболе

1. Вести  ежедневный  дневник
спортсмена в течение месяца.

2.    Составить  графический  прогноз
одного  из  российских
волейболистов

1.Написание дневника.

2.Предоставить модель прогноза.

4 Особенности  учебно-
тренировочного  процесса  в
женском   волейболе.

Подобрать средства и методы тренировки у
женщин в месячном цикле.

Проверка конспекта.



Футбол

№

п/п
Темы дисциплины

 Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукт деятельности

1. История футбола Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

2. Обще  подготовительные  и
специальные  упражнения  в
футболе

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

3. Теоретические основы футболаНаписание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

4. Обучение и методика 
преподавания техники 
передвижения

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

5. Теоретические основы 
методики организации и 
проведения физкультурно-
спортивных мероприятий в 
ДЮСШ по футболу.

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

6. Обучение  и  методика
преподавания  техники  игры  в
футбол

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

7. Теоретические  основы
особенностей  проведения
групповых  занятий  с
различным контингентом

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

8. Обучение и методика 
преподавания тактики игры в 
футбол

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

9. Теоретические основы 
разработки тренировочного 

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат



занятия по футболу Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

10. Обучение и методика 
преподавания групповой 
тактике игры в футбол  

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

11. Теоретические основы 
функционального 
тестирования

Написание  и  подготовка  к  защите
реферата 

Реферат

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

12. Методические особенности 
проведения функционального 
тестирования

Поиск  и  обзор  литературных  и
электронных источников информации 

Презентация.

Видеоматериал.

Баскетбол

№ Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Продукт деятельности

Модуль 1. Научно-теоретические основы баскетбола

1. 1. Место и значение 
баскетбола в системе 
физического воспитания

Анализ  литературы  и
информационных источников. 

Доклад на родительском собрании

2.  Меры предупреждения 
травматизма на занятиях по 
баскетболу

Ознакомление  с  инструкцией  по

техники  безопасности,  правилами

предупреждения  травматизма  на

занятиях по баскетболу.  

Подготовить инструкцию техники безопасности на 
занятиях с группами разного уровня 
подготовленности

3.  Виды баскетбола, их 
характеристика, 
классификация и 
терминология

Анализ  литературы  и
информационных  источников.
Конспектирование  ключевых
положений.

Таблица классификации  техники защиты и
нападения, глоссарий специальных терминов

4.  История развития 
баскетбола

 Анализ  литературы  и
информационных  источников.
Конспектирование  ключевых  дат  и
основных событий

Конспект основных дат и событий истории
развития баскетбола

5.  Баскетбольный инвентарь
и оборудование

 Зарисовать  план  баскетбольной
площадки  и зала.  Дать  заключение о
готовность инвентаря и оборудования
к занятиям

План баскетбольной площадки и зала

Модуль 2. Основы техники игры в  баскетболе

2. 6. Техника нападения в 
баскетболе. 

1.Работа с лекционным материалом и
учебником.

2.Просмотр видеоматериалов.

3. Изучение плакатов.

4. Совершенствование техники 
защиты в баскетболе.

1.Написание  конспекта  анализа  техники  защиты  в
баскетболе.

2. Подготовится к сдаче зачета по технике защиты в
баскетболе.

7. Техника защиты в 
баскетболе. 



3. Методика обучения технике игры в баскетбол

3. 8.   Этапы, методы и принципы 
обучения

1.Работа с лекционным материалом и
учебником.

2.Просмотр видеоматериалов.

3. Изучение плакатов.

1.Написание  конспекта методики  обучения  технике
защиты в баскетболе.

2.  Овладение  знаниями,  умениями  и  навыками
показа  и  объяснения  специальных  упражнений
баскетболиста.

3.  Находить  типичные  ошибки  и  причины  их
возникновения. Знать  методику их исправления.

9. Обучение технике 
индивидуальных действий.
10. Обучение технике 
групповых  и командных 
действий.

4.  Тактика игры в баскетбол

11.Тактика нападения. 
Индивидуальные, 
групповые, командные  
действия в нападении. 

1.Работа  с  лекционным
материалом и учебником.

2.Просмотр видеоматериалов.

3. Изучение плакатов.

Составления схем тактического взаимодействия в
нападении

12. Тактика защиты. 
Индивидуальные групповые,
командные  действия в 
защите. 

Составления схем тактического взаимодействия в
защите

5. Методика обучения тактике игры в баскетбол

13. Обучение и методика 
преподавания 
индивидуальным 
тактическим действиям

13. Обучение и методика 
преподавания индивидуальным 
тактическим действиям
14. Обучение и методика 
преподавания групповым  и 
командным тактическим действиям

Составление конспекта учебно-тренировочного 
занятия по заданию преподавателя на материале 
программы. Проведение учебно-тренировочного 
занятия в группе с последующим анализом.

14. Обучение и методика 
преподавания групповым  и 
командным тактическим 
действиям

Составление  конспекта  учебно-тренировочного
занятия  по  заданию  преподавателя  на  материале
программы.  Проведение  учебно-тренировочного
занятия в группе с последующим анализом.

6. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по баскетболу

4. 17. Правила соревнований 1.Работа с лекционным материалом,
учебником  и  правилами
соревнований.

2.  Работа  с  материалами  и
документацией  соревнований  по
баскетболу.

3.Просмотр  видеоматериалов  и
спортивных передач.

4. Посещение соревнований.

1.Составление положений о соревнованиях по  
баскетболу. 

2. Положения соревнований, протоколы 
соревнований. 

3. Подведение итогов, составление отчёта 
соревнований, при проведении соревнований в 
учебных группах.

18. Организационная работа 
по подготовке соревнований
19.Судейская практика

7. Баскетбол в сфере физкультурно-оздоровительной работы

18.  Урок  –  основная  форма
физического  воспитания
школьников. Требования  к  разработке  плана-

конспекта,  технологической  карте
занятия 

Плана-конспекта, технологическая карта занятия к
разным возрастным группам

19. Особенности проведения
занятий  по  баскетболу  с
различным  контингентом
занимающихся.

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.А. Гераськин, Б.П. 
Сокур, И.А. Рогов, 
Т.А. Колупаева

Основы обучения технике игры в волейбол: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336072

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2014,

Л1.2 В.Ф. Мишенькина, 
Ю.Н. Эртман, Е.Ю. 
Ковыршина, В.Ф. 
Кириченко

Волейбол. Баскетбол. Гандбол: Организация и проведение 
соревнований по спортивным играм : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429370

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2014,

Л1.3 Губа В. П. , Лексаков 
А. В.

Теория и методика футбола: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430456

Москва : Спорт, 2015,

Л1.4 Демидкина И. А Организация проведения учебно-тренировочных занятий по 
физической подготовке баскетболистов: учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=430424&sr=1.

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-строительный
университет, 2014,

Л1.5 Родин А. В. , Губа Д. 
В.

Баскетбол в университете: Теоретическое и учебно- методическое 
обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе: 
учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=210476&sr=1

М.: Советский спорт, 2009,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Корягина, Ю.В. Научно-методическое обеспечение сборных команд в спортивных 
играх : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459420

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2016,

Л2.2 Губа В. П. , Лексаков 
А. В.

Организация учебно-тренировочного процесса футболистов 
различного возраста и подготовленности: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210422

Москва: Советский спорт, 
2012,

Л2.3 Губа В. , Стула А. Методология подготовки юных футболистов: учебно- 
методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460604

Москва: Спорт, Человек, 
2015,

Л2.4 В.Ф. Мишенькина, 
Ю.Н. Эртман

4. 5. Волейбол. Баскетбол. Гандбол: Организация и проведение 
соревнований по спортивным играм: учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=429370&sr=1

Омск: изд-во  СибГУФК, 
2014,

Л2.5 Авт.-сост. Адейеми 
Д.П., Сулейманова 
О.Н.

3. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в 
нападении: учебно-методическое пособие
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=275631&sr=1

Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 
2014,

Л2.6 Авт.-сост. Свиньин 
В.Ф., Булгакова Е.Н.

Олимпийская энциклопедия: энциклопедия: в 5-ти т. Т. 3. 
Спортивные игры
https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=241971&sr=1

Новосибирск: Свиньин и 
сыновья, 2010,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Зал спортивных игр. 
Оснащенность: Стенка гимнастическая(шведская)-5шт., Скамейки гимнастические, Щит баскетбольный, Столы для 
настольного тенниса. Помещение для хранения и профилактического облуживания учебного оборудования.  

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины ТиМ-Си
Спортивные игры являются одним из самых массовых и доступных средств физического воспитания детей, начиная с самого 
раннего возраста.
Задача дисциплины – дать будущим учителям знания, умения и навыки по наблюдению, анализу и проведению спортивных 
игр в учебной, внеклассной работе по физическому воспитанию в средней школе, в детском оздоровительном лагере, по 
месту жительства. Научить использовать игру в тех или иных общеобразовательных и воспитательных целях.
Учебная работа по дисциплине Теория и методика спортивных игр осуществляется в форме практических занятий, учебной 
практики, самостоятельной работы.
На практических занятиях студенты знакомятся с спортивными играми, предусмотренными программой школы по 
физическому воспитанию на внеклассных занятиях, во внешкольных детских учреждениях, приобретают знания и навыки по 
методике их проведения.
Студенты самостоятельно изучают рекомендованную литературу, выполняют домашние задания в виде индивидуальных 
письменных работ, включающих самостоятельное составление игр по типу ранее изученных, подбор и описание в 
соответствии с постоянными условиями, всестороннюю характеристику и подробный анализ.
Проверка знаний студентов проводится в течение всего периода обучения и изучения дисциплины. Оценка успеваемости 
определяется на основании данных текущей успеваемости и сдачи зачета смбалльно-рейтинговую карту.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение студента-ми программного учебного материала:
1. Студенты должны ознакомиться с содержанием курса, его целями и задачами.
2. Самостоятельно изучить отдельные темы дисциплины, опираясь на обязательную и дополнительную литературу.
3. Осуществить самоконтроль усвоения полученных знаний, используя вопросы для зачета.
4. Выполнить тестовые задания.
5. Подготовить реферат, выбрав одну из предложенных тем.
Цель самостоятельных занятий студентов заключается в формировании навыков самостоятельного изучения материала, что 
способствует формированию навыков когнитивной деятельности, навыков организации своего рабочего пространства, 
умение формулировать задачи работы, анализировать результаты, активизация поисковой деятельности и т.д. Для освоения 
навыков поисковой и исследовательской деятельности студент пишет реферат по выбранной (свободной) теме. Иными 
словами, самостоятельная работа студента – это есть эффективная форма работы по формированию профессиональной 
компетентности и инициативности молодого специалиста.
Консультация как вид учебных занятий - это беседа преподавателя и студентов, в которой студенты спрашивают совета и 
разъяснений преподавателя по определенным вопросам, связанным с учебным процессом. Консультация может проводиться 
индивидуально со студентом или с группой студентов. Она может иметь разные цели. Обычно это есть методологическая и 
методическая помощь при написании конспектов, рефератов.
Формы самостоятельной работы студентов:
- работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной литературой, сведениями INTERNET, 
проработкой конспектов лекций;
- разработка рефератов;
- тестирование;
- выполнение контрольной работы;
- написание конспектов по определённым играм;
- подготовка к зачету.
Для максимального усвоения дисциплины проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам занятий и 
самостоятельных практических работ.





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины Теория и методика спортивных игр     

Волейбол
Таблица 1

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1.  Методики тренировки в волейболе
и основные направления её развития.

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Основы построения спортивной 
тренировки 

в волейболе.

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 3. Содержание тренировки волейболистов

18 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Методики тренировки в волейболе и основные направления её развития (35 баллов)

Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – 1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает 
основные положения, сообщенные лектором, структурирован.
2  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные
положения, сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован,
содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые  студентом  из  других
источников.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том
числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте
реферата  присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате
представлено  современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в
приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы MS
Power Point.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой 
текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах 
не только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д.

1.Обучение как педагогический процесс. 
2. Изучение студентами теории и методики основ тренировки в
волейболе.
3. Классификация и терминология в волейболе.
4.Основные средства, методы тренировки.
5.  Понятие  об  общей,  специальной  и  вспомогательной
физической подготовке спортсменов.
6.  Динамика  тренировочных  нагрузок  различной
направленности  в  годичном  цикле  тренировки  с  учётом
специализации.
7.Подбор средств, направленность, дозировка нагрузки.
8.Программа микроциклов различной направленности.
9.Методика планирования мезоциклов различных типов.

Образовательные результаты: 
Знает:  специфику,  структуру  и  модели  построения  учебного
процесса; Содержание, классификация и общая характеристика
упражнений волейболиста. Связь волейбола с другими видами
спорта. Общепринятые  нормы  и  стандарты, применяемые  в
образовательном  процессе  при  организации  и  проведении
учебных  и  внеклассных  занятий  по  физической  культуре  и
спорту. Общую технику безопасности на уроках физкультуры;
Умеет:  -  формулировать  конкретные  задачи  в  физическом
воспитании  различных  групп  населения,  в  подготовке
спортсменов различного возраста и квалификации;
-составлять конспекты и краткие планы учебных занятий физическими
упражнениями;
Владеет: - понятийным аппаратом; 
-способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и
умений путем использования возможностей информационной
среды учреждения, региона, области, страны;
-приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной  поисковой  работы,  мультимедийным
оборудованием;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-



с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах
практически полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

тренировочного процесса.

Самостоятельная работа Написание  конспекта:  Составление  комплексов  упражнений  для
различных  возрастных  групп  на  развитие  физических  качеств  средствами
волейбола:
–  заполнение  рубрик  портфолио  –  по  1  баллу  за  каждую рубрику,  общее

количество рубрик – пять.
Написание  доклада  (реферата)  «Баскетбол  в  системе  физического

воспитания», и т.д..
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том
числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте
реферата  присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате
представлено  современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в
приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка к организации и проведению соревнований:
Критерии –1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.
8 баллов

1.Характеристика  макроциклов.  Варианты  сочетания
мезоциклов в макроциклах. 
2.Цикличность  годичной  тренировки.  Характеристика
периодов тренировки.
3.Составление  плана-графика  годичной  подготовки
волейболистов.

Образовательные результаты: 
Знает:  принципы  и  методы  физического  воспитания
различных  контингентов  населения,  основы  теории  и
методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной
деятельности;
Умеет: составлять  конспекты  учебных  занятий  физическими
упражнениями; составить инструкцию по технике безопасности,
проводить обзор научных исследований и проблемы развития
волейбола.
Владеет: основными  понятиями;  различными  способами
представления  информации (сочетание  рассказа  и  показа),  в
т.ч. с использованием ИКТ.
-приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной поисковой работы;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса.



Самостоятельная работа (на
выбор)

 Техническая подготовка волейболиста.
1.Классификация  техники.
2.Методика обучения: задачи, средства, методические приемы
обучения, воспитания и организации. 
3.Освоение и совершенствование техники. 
4.Последовательность обучения. 5.Правила соревнований.
6.Типичные ошибки, методические приемы.
7.  Освоение  техники  изучаемых  видов  и  подготовка  к
выполнению  нормативов  технико-физической
подготовленности.
8. Тестирование физической подготовленности занимающихся.
9.Техника безопасности на занятиях по волейболу.

Образовательные результаты: 
Знает: - контрольные упражнения (тесты) для учёта и оценки
уровня развития физических качеств;
-  правила  поведения  и  меры  безопасности  при  выполнении
физических упражнений на занятиях по волейболу.
Умеет:  -  осуществлять  тестирование  физической
подготовленностью занимающихся средствами  волейбола.
Владеет:  -  навыками  визуального  контроля  за  техникой
выполнения упражнений волейболиста;
-  навыками  рационального  применения  учебного  и
лабораторного  оборудования,  аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,  тренажёрных  устройств  и
специальной аппаратуры в процессе занятий волейболом.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 10 баллов
Модуль 2. Основы построения спортивной тренировки волейболистов.(35 баллов)

Аудиторная работа Написание конспекта тренировочного занятия  и проведение  тренировки по 
волейболу.
Критерии - 0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Совершенствование  умений  и  навыков  показа  и  объяснения  специальных

упражнений. 

1. Спортивная тренировка волейболиста. 
2. Физическая нагрузка и её тренировочный эффект. 
3. Структура  тренировочного  процесса  в  годичном
цикле подготовки. 
4. Структура  и  содержание  средних  циклов
(мезоциклов)  тренировки;  типы  мезоциклов  и  их  основная
направленность. 
5. Структура и содержание микроциклов тренировки. 
6. Динамика  величины  и  направленности  нагрузок  в
микроциклах разной направленности.



1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, без излишнего
напряжения, в соответствии с показанным образцом.
Конспект  методики  обучения:  задачи,  средства,  методические  указания,
письменная самостоятельная работа. Презентация и защита проекта по теме
«Средства, методы и формы физкультурно-спортивной деятельности».
 Заполнение рубрик портфолио.
Критерии – 
– 0,5 балла – конспект урока соответствует теме и отражает основные 
положения, сообщенные лектором, структурирован.
1 балл – конспект урока соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован;
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 
Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности:
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, не напряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Критерии оценивания конспекта:
0,5 балла – наличие конспекта урока, содержание частично раскрыто, без 
наличия организационных и методических рекомендаций ;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими недочетами и 
удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 

13.  Средства волейбола  в  воспитании физических качеств и
способностей:  общеразвивающие,  специально-
подготовительные, основные упражнения (ОФП, СФП).

Образовательные результаты: 
Знает:  основные  понятия  и  терминологию  в  области
физической  культуры,  краткую  историческую  справку  о
волейболе.  Основные положения и правила соревнований по
волейболу;  технику  изучаемых  видов;  типичные  ошибки  и
способы их исправления.
Умеет:  использовать  полученные  знания  при  практическом
проведении урока в области физической культуры на примере
волейболе,  формулировать  конкретные  задачи  для  обучения
техники  данного  вида;  объяснить  с  использованием
спортивной терминологии особенности методики обучения и
анализа  техники  данного  вида;  подобрать  подводящие   и
специальные упражнения.
Владеет:  методами  анализа  нормативно  правовых  акты  в
области образования и выявления возможных противоречий в
них,  практическими  навыками  выполнения  данного  вида;
средствами  и  методами  обучения  техникой,  и  регулярное
применение  физических  упражнений  с  целью
совершенствования техники вида.



 5 баллов - «отлично»
3 балла – «хорошо»
1балл – «удовлетворительно»

Самостоятельная работа Составление отчетов, письменная работа; мультимедийная презентация.
Написание  конспектов  на  подготовительную,  основную  и  заключительную
части  урока  (перечень  упражнений,  дозировка,  методические  и
организационные указания) по заданию преподавателя с учётом специфики
основной части урока:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 
Критерии  –0,5  балла  -  Разработаны  комплексы  подготовительных  и
подводящих упражнений.
1  балл  -   Составлены  комплексы  упражнений для  подготовительной  части
урока  с  использованием  ИКТ,  полнота  и  логичность  изложения,
осуществлено объяснение при выполнении упражнений, даны методические
рекомендации.
Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской
области:
 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц  формата А4 (шрифт 14,  интервал  1).  Реферат

1. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.
2. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.
3. Основные  ошибки  в  технике  и  способы  их
исправления.
4. Меры  безопасности  на  занятиях  по  волейболу   с

детьми школьного возраста.
5. Планирование  учебного  материала  по  волейболу  в

школе.
6. Последовательность изучения.
7. Методические приемы обучения в волейболе.
8. Применение принципов обучения в волейболе.
9. Профилактические  меры  травматизма  на  занятиях

волейболом.
Образовательные результаты: 
Знает:  Нормативно-правовую  документацию,
регламентирующую  процедуру  проведения  и  организации
соревнований. 
Умеет:  планировать  и  проводить  основные  виды  занятий
избранным видом спорта с детьми дошкольного и школьного
возраста,  взрослыми  людьми  с  учетом  санитарно-
гигиенических, климатических, региональных и национальных
условий.
Владеет:  навыками  использования  накопленных  в  области
физической  культуры  и  спорта  ценностей  для  воспитания
патриотизма  и  любви  к  Отечеству,  стремления  к  здоровому
образу  жизни,  навыков  соблюдения  личной  гигиены,
профилактики  и  контроля  состояния  своего  организма,
потребности  в  регулярных  физкультурно-оздоровительных
занятиях. 



подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Групповые  задания,  заполнение  рубрик  портфолио  по  изучаемым  темам,
подготовка к проведению отдельных частей урока, целого урока, 
Критерии – 
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Подготовка и сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.
Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические 
приемы обучения организации и воспитания. 
Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы  семинарского
занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует
теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при  его  подготовке  использован  не  только  учебник,  но  и  дополнительная
литература.

Заполнение  рубрик,  выделенные  жирным  шрифтом,  должны  быть
обязательно  включены  в  структуру  портфолио,  возможно  и  под  другим
названием. Остальные – по выбору. Общее количество рубрик – пять. – по 1
баллу за каждую рубрику.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой
курса»: 10-15 основных понятий с определениями и, по мере необходимости,
комментариями – 0,5 балла.

Описание  10-15  подводящих  упражнений  по  изучаемым  стилям
передвижения в лыжных гонках– 1балл.  

1. Последовательность обучения основных технических
элементов  волейбола.  Постановка задач и подбор средств
обучения.
2. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  волейболу  с  детьми  различного  школьного
возраста.
3. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники
движений.
4. Методика проведения урока по волейболу в школе.
5.Методика развития физических качеств.
5. Влияние занятий волейболом на женский организм.
6. Использование  средств  и  методов  обучения  в
волейболе.
7. Нормативные  документы,  регламентирующие
процедуру проведения и организации соревнований.  
8. Документы  проведения  соревнований:  положения,
заявки протоколы. 

Образовательные результаты:
Знает: психофизиологические, социально- психологические и
медико- биологические закономерности развития физических
способностей и двигательных умений занимающихся;
-принципы и методы физического воспитания различных 
контингентов населения, основы теории и методики обучения 
базовым видам физкультурно-спортивной деятельности;
-теоретические и методические основы судейства в волейболе.
Умеет:  -  определять  способности  и  уровень  готовности
личности  включиться  в  соответствующую  физкультурно-
спортивную деятельность;
Владеет:  навыками  формулировки  конкретных  задач  в
физическом  воспитании  различных  групп  населения,  в
подготовке спортсменов различного возраста и квалификации.



«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,
методические  рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу
педагогическую деятельность- 1 балл.

Схематичное  изображение  изученного  материала  и  оформление  с
помощью графического  редактора:  схемы анализа изученных  тем –  анализ
техники, методика обучения изучаемого вида волейболе – 1 балл.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль 5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса билета, но основная суть 
изученного на аудиторных занятиях материала, касающегося вопросов билета,
отражена.
10  баллов  –  дан  полный,  развернутый,  структурированный  ответ  на  два
вопроса  билета;  ответ  содержит  не  только  материал,  изученный  на
аудиторных  занятиях,  но  и  дополнительную  информацию,  почерпнутую
студентом из различных источников в процессе самостоятельной работы.

Образовательные результаты:
Знает:  осуществить  отбор  учебного  материала,  адекватного
целям и задачам предмета;
Умеет:  определять  функциональное  состояние,  физическое
развитие  и  уровень  подготовленности  занимающихся  в
различные  периоды  возрастного  развития;  использовать
методы  педагогической  и  психологической  диагностики,
изучать  коллектив  и  индивидуальные  особенности
занимающихся; 
Владеет:  практическими  навыками  написания  конспекта;
проведение урока и анализа урока; методическими приемами
обучения. 
-  психолого-педагогическими,  медико-  биологическими
методами контроля для оценки влияния физических нагрузок
на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс
занятий; 

Модуль 3. Содержание тренировки волейболистов (30 баллов)
Аудиторная работа Проведение урока в форме круговой тренировки.

Выполнение контрольных упражнений. 
Проведение определения уровня физического развития и физической 
подготовленности;
Критерии – 
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Подготовка и сдача доклада и рефератов

Развитие  выносливости.  Развитие  силовых  способностей.
Развитие скоростных способностей.  Развитие подвижности в
суставах и гибкости. 
Техническая  подготовка  волейболистов.  Тактическая
подготовка  волейболистов.  Психологическая  подготовка
волейболистов.
Оформление  портфолио  и  подготовка  мультимедийной
презентации.



Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.
Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические 
приемы обучения организации и воспитания. 
Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы  семинарского
занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует
теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при  его  подготовке  использован  не  только  учебник,  но  и  дополнительная
литература.

Помощь  в  организации  и  помощь  в  проведении  соревнований  с  разными
возрастными группами, а также участие студентов в организации и проведении
соревнований по волейболу в учебной группе
Мультимедийная презентация по темам изучаемых материалов. 
Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы  MS
Power Point.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст
или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не 
только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с 
добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах

практически полностью в  виде  различных схем,  таблиц и т.д.  с  добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.
Требования  к  выполнению  доклада:  Доклад  структурирован,  студент  не
зачитывает  текст  доклада,  а  свободно  рассказывает  о  сути  проблемы,
останавливаясь на ключевых вопросах,  их  сущности и  сделанных  выводах;
продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный
лимит времени. Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии оценки: 
2 балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;  
3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная
в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,

4. Положение о соревнованиях по волейболу.
Соревнования по волейболу в школе.
5. Обязанностей судей в различных судейских должностях.
2.Организация  соревнований  по   волейболу  среди  студентов
курса.
3.Участие в соревнованиях в качестве участников.
Образовательные результаты:
Знать: основное содержание занятий волейболом в начальных,
средних  и  старших  классах;  общие  и  частные  правила  на
соревнованиях  по  волейболу,  технику  безопасности  и
предупреждение  травматизма  на  занятиях  волейбола  и  на



продемонстрировано свободное владение материалом; 
4 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения;
 5 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).

соревнованиях. 
Владеет:  практическими  навыками  работы  в  судейской
бригаде по волейболу; навыками оформления документации и
отчета о соревновании, оформлении наградных документов и
торжественной  церемонии  награждения;  практическими
навыками как организатора соревнований.

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Подготовка доклада  по выбранной теме курса.
Критерии  оценки:  2 балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует
теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута, доклад
подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5
баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
Составление положения о соревновании, заполнение протоколов 
соревнования, заявок и апелляций.
Заполнение рубрик портфолио относительно обязанностей судейской 
коллегии.
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 

1. Характер  и  календарь  соревнований,  положение  о
соревнованиях по волейболу.
2.Организация  и  проведение  соревнований  по  волейболу  в
школе.
3.Особенности  проведения  соревнований  по  волейболу  с
школьниками разной возрастной категории. 
4.Особенности  организации  и  проведения  детских
соревнований, детских праздников. 
4.Судейская  коллегия  на  соревнованиях  по  волейболу  (её
состав и обязанности).

Образовательные результаты:
Знать: классификацию соревнований; календарь и положение о
соревновании,  документацию  соревнований  (заявки,
протоколы,  карточки  участников,  отчет  о  соревновании);
обязанности  и  работу  главной  судейской  коллегии,  работу
судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и  частные
правила на соревнованиях, правила подачи апелляции;
Уметь: составить положение соревнования, заполнить бланки
заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет: практическими навыками работы в судейской 
бригаде по волейболу; навыками оформления документации и 
отчета о соревновании, оформлении наградных документов и 
торжественной церемонии награждения; практическими 
навыками как организатора соревнований

Контрольное мероприятие
по модулю

Организация  и  проведение  соревнований  по  волейболу  с  распределением
обязанностей на группе:
Критерии  -  правильность  оформления  текущей  и  итоговой  документации;
четкое и грамотное выполнение обязанностей судей на видах. 

Знать: классификацию соревнований; календарь и положение о
соревновании,  документацию  соревнований  (заявки,
протоколы,  карточки  участников,  отчет  о  соревновании);
обязанности  и  работу  главной  судейской  коллегии,  работу



1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.

судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и  частные
правила на соревнованиях, правила подачи апелляции;
Уметь: составить положение соревнования, заполнить бланки
заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет:  практическими  навыками  работы  в  судейской
бригаде по волейболу; навыками оформления документации и
отчета о соревновании, оформлении наградных документов и
торжественной  церемонии  награждения;  практическими
навыками как организатора соревнований

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 5 баллов – портфолио содержит дополнительные
сведения, почерпнутые студентом из других источников, раскрыта полнота и
логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы.

Знать: краткую историческую справку о данном виде, технику
изучаемого вида; типичные ошибки и способы их исправления.
Уметь:  формулировать  конкретные  задачи  для  обучения
техники  данного  вида;  объяснить  с  использованием
спортивной терминологии особенности методики обучения и
анализа  техники  данного  вида;  подобрать  подводящие  и
специальные упражнения.
Владеет: практическими навыками выполнения данного вида;
средствами  и  методами  обучения  техникой,  и  регулярное
применение  физических  упражнений  с  целью
совершенствования техники вида.

Приложение

Футбол
Семестр 5,

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль № 1 История футбола. Обще подготовительные и специальные упражнения в 
футболе.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 11 30
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 20 40
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 30
Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 50 85



Промежуточная аттестация 6 15
                                                                                                                         Итого 56 100

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль № 2 Теоретические основы футбола. Обучение и методика преподавания техники 
передвижения.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 11 30
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 20 40
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 30
Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 50 85
Промежуточная аттестация 6 15
                                                                                                                          Итого 56 100

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль № 3 Теоретические основы методики организации, проведения спортивно-массовых 
мероприятий в ДЮСШ футбол. Обучение и методика преподавания техники игры в футбол.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 11 30
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 20 40
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 30
Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 50 85
Промежуточная аттестация 6 15
                                                                                                                          Итого 56 100

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль № 4 Теоретические основы особенностей проведения групповых занятий с 
различным контингентом.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 11 30
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 20 40
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 11 30
Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 50 85
Промежуточная аттестация 6 15
                                                                                                                         Итого 56 100





                                                                                                                                                     

Таблица 2.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1 
Текущий контроль по 
модулю «История 
футбола. Обще 
подготовительные и 
специальные 
упражнения в футболе»
1 Аудиторная работа 1.Письменная контрольная работа №1,2

Критерии оценивания контрольной работы:
 10  баллов  –  контрольная  работа    структурирована,  отражает  все  основные положения  по
данной  теме,  каждое  упражнение  правильно  записано  по  терминологии  (допустимо  2
незначительные ошибки).
9 баллов - контрольная работа   структурирована, отражает все основные положения по данной
теме, каждое упражнение правильно записано по терминологии (допустимо 3 незначительные
ошибки).
8 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (90-80
%), почти все упражнения правильно записаны по терминологии (максимум 1 грубая ошибка). 
7 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (80-70
%),  почти  все  упражнения  правильно  записаны  по  терминологии  (максимум  1-2  грубые
ошибки). 
6 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (69-60%), 3-5 средних и грубых ошибок в терминологии.
5 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (61-50%), 5-6 средних и грубых ошибок в терминологии.
4  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (49-35%), допущено 7  
грубых и средних ошибок по терминологии. 
3  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (36-30%), допущено 8 - 9 грубых и средних ошибок по терминологии. 
2 балла – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (29 - 20%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
1 балл  – контрольная работа  отражает не все основные положения по данной теме (20 - 10%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
2.Демонстрация техники выполнения связок (комплекса упражнений)
Критерии оценивания:

Тема: История футбола.
Знать: 
- Историю развития футбола. 
-Принципы тренировки.
- Основы анатомии, физиологии и кинезиологии.
- Особенности проведения оздоровительной тренировки
с людьми разного возраста.

Тема:  Обще  подготовительные  и  специальные
упражнения в футболе
Знать:  подбирать  упражнения  для  подготовительной
части урока;
- анализировать групповые занятия других студентов;
-  самостоятельно  вырабатывать  навык  выполнения
сложных по координации и длительности двигательных
действий.
Владеть:
-навыками управления группой: подача команд;
-  устойчивым  навыком  выполнения  специальных
упражнений;
-  устойчивым  навыком  выполнения  различных
двигательных действий при показе;
-  творческим  профессиональным  навыками  при
составлении  комплексов  упражнений  и  программ
групповых занятий;



Сбавки: 
0.3 балла мелкая ошибка в технике выполнения;
0.5 балла – средняя ошибка в технике выполнения;
1 балл – грубая ошибка в технике выполнения или не выполнение элемента.

2 Самостоятельная  
работа 
(обязательные 
формы)

1. Контрольная работа по словарю
Критерии оценивания контрольной работы:
1 балл – 1 правильный ответ. 
2.Конспект подготовительной части урока футбол
Критерии оценивания задания
10  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в печатном виде. 
9  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в письменном виде. 
8  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (1  ошибка),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
7  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (2-3  ошибки),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
6  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние ошибки по терминологии (3 -4 ошибки), упражнения однотипные и выполняются из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
5  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние  ошибки  по  терминологии  (5  ошибок),  упражнения  однотипные  и  выполняются  из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
4  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 1-2 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
3  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 3-4 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.

Тема: История футбола
Знать: 
-компоненты здорового образа жизни;
- Историю развития футбола. 
-Принципы тренировки. 
-Основы  анатомии,  физиологии  и  кинезиологии.  –
Особенности  проведения  оздоровительной  тренировки
с людьми разного возраста.
-причины и пути устранения травм;
-оказание доврачебной помощи при травмах;
-методы  и  средства  повышения  мотивации
занимающихся к здоровому образу жизни;
-типы телосложений;
-правила правильного питания.

Тема:  Обще  подготовительные  и  специальные
упражнения в футболе
Знать:  подбирать  упражнения  для  подготовительной
части урока;
- анализировать групповые занятия других студентов;
-  самостоятельно  вырабатывать  навык  выполнения
сложных по координации и длительности двигательных
действий.
Владеть:
-навыками управления группой: подача команд;
-  устойчивым  навыком  выполнения  специальных
упражнений;
-  устойчивым  навыком  выполнения  различных
двигательных действий при показе;
-  творческим  профессиональным  навыками  при
составлении  комплексов  упражнений  и  программ
групповых занятий;



2  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  5-6  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
1  балл  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  6-7  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
3.Демонстрация навыка проведения подготовительной части урока футбол

Критерии оценивания демонстрации навыка проведения группового занятия:
 10  баллов  –  показ  всех  упражнений четкий  и  правильный  в  процессе  проведения  студент
исправляет ошибки занимающихся, не делает ошибок в терминологии и  четко и своевременно
подает голосовые команды.
9 балла – показ упражнения правильный, но не четкий, студент, заглядывает в конспект; не
всегда  видит  и  исправляет  ошибки  занимающихся;  делает  мелкие  и  средние  ошибки  в
терминологии (менее 3).
8 балла – показ не четкий; студент, разучивая связку, заглядывает в конспект; не замечает и не
исправляет  ошибки  у  занимающихся,  иногда  делает  грубые  ошибки  в  терминологии  (1-
3ошибки).
7 балла – показ, не четкий, студент часто заглядывает в конспект, не замечает и не исправляет
ошибки у занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (3-5 ошибок).
6  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (5 -6 ошибок).
5  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (7-8 ошибок).
4  балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (9-10 ошибок).
3балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (11-12 ошибок).
2  балл  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (13 -14 ошибок).
1  баллов  –  проводя,  студент  читает   конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (более 15 ошибок).

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1.Поиск и обзор литературных и электронных источников информации по проблемам 
пройденных тем.
Критерии оценивания работы:
10 баллов – Работа глубоко освещает тему, структурирована, отражает основные положения,
представлено  современное  видение  по  данной  теме,  работа  освещает  более  5  источников,
сопровождаясь, наглядным материалом.
8 баллов – Работа соответствует теме, структурирована, отражает основные положения, работа
освещает 4-5 источников, не содержит наглядного материала. 

Тема: История футбола
Знать: 
- Историю развития футбола. 
-Принципы тренировки.
- Основы анатомии, физиологии и кинезиологии.
- Особенности проведения оздоровительной тренировки
с людьми разного возраста.
-компоненты здорового образа жизни;



6 баллов – Работа соответствует теме, не структурирована, отражает основные положения, но
не представлено современное видение по данной теме, работа освещает 3 источника. 
4  балла  –  Работа  соответствует  теме,  не  структурирована,  не  достаточно  полно  отражает
основные положения, работа освещает 2 источника. 
2 балла – Работа частично соответствует теме, не структурирована, не полно отражает основные
положения по данной теме, проблема освещена поверхностно, работа освещает 1 источник.
Дополнительно оценивается   презентация
(Максимальное количество баллов – 10) 
2.Написание и защита реферата
Критерии оценивания реферата:
10  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки,
таблицы, диаграммы.
9  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет 20 страниц формата А 4 (шрифт 14,
интервал 1).  Реферат подготовлен самостоятельно,  в качестве источников материала для его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. В реферате представлено современное видение проблемы и возможные варианты
ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
8  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения.
7  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за
последние пять лет; в тексте реферата нет   ссылок на источники информации.  

-принципы оздоровительной тренировки;
-основы анатомии, физиологии и кинезиологии;
-причины и пути устранения травм;
-оказание доврачебной помощи при травмах;
-методы  и  средства  повышениям  мотиваций
занимающихся к здоровому образу жизни;
-типы телосложений;
-правила правильного питания.
Тема:  Методические  особенности  проведения
групповых занятий
Знать: 
-  Знать:  подбирать  упражнения для  подготовительной
части урока;
- анализировать групповые занятия других студентов;
-  самостоятельно  вырабатывать  навык  выполнения
сложных по координации и длительности двигательных
действий.
Владеть:
-навыками управления группой: подача команд;
-  устойчивым  навыком  выполнения  специальных
упражнений;
-  устойчивым  навыком  выполнения  различных
двигательных действий при показе;
-  творческим  профессиональным  навыками  при
составлении  комплексов  упражнений  и  программ
групповых занятий;



6  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал в основном Интернет-ресурсы, но и печатные источники имеют место быть, в том
числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  нет    ссылок  на  источники
информации.  
5  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
4  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  неструктурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
3  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
2  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
1 балл – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план, нет
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
Критерии оценивания выступления с защитой реферата (по желанию студента)
1 балл – ответ не структурирован, студент просто зачитывает текст реферата, не выделяя при
этом  ключевые  вопросы,  их  сущность  и  сделанные  реферате  выводы.  Выступление  не
укладывается  в  отведенный  лимит  времени  или  студент  не  отвечает  на  дополнительные
вопросы.
2  балла  –  ответ  структурирован,  студент  не  зачитывает  текст  реферата,  а,  в  основном,
рассказывает  содержание  своей  работы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах  и  выводах.
Выступление укладывается в отведенный лимит времени. Студент отвечает на дополнительные
вопросы.
3 балла - ответ структурирован, студент не зачитывает текст реферата, а свободно рассказывает
о сути своей работы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и сделанных выводах;



продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.  Студент  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Контрольное
мероприятие по модулю

Тестирование  
Критерии оценивания   знаний:
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Стоимость 1 правильного ответа - 1 балл. 

 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2 
Текущий контроль по 
модулю «Теоретические
основы футбола. 
Обучение и методика 
преподавания техники 
передвижения»
1 Аудиторная работа 1.Письменная контрольная работа № 3,4

Критерии оценивания контрольной работы:
 10  баллов  –  контрольная  работа    структурирована,  отражает  все  основные положения  по
данной  теме,  каждое  упражнение  правильно  записано  по  терминологии  (допустимо  2
незначительные ошибки).
9 баллов - контрольная работа   структурирована, отражает все основные положения по данной
теме, каждое упражнение правильно записано по терминологии (допустимо 3 незначительные
ошибки).
8 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (90-80
%), почти все упражнения правильно записаны по терминологии (максимум 1 грубая ошибка). 
7 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (80-70
%),  почти  все  упражнения  правильно  записаны  по  терминологии  (максимум  1-2  грубые
ошибки). 
6 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (69-60%), 3-5 средних и грубых ошибок в терминологии.
5 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (61-50%), 5-6 средних и грубых ошибок в терминологии.
4  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (49-35%), допущено 7 грубых и средних ошибок по терминологии. 
3  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по

Тема: Теоретические основы футбола.
Знать:
-Цели и задачи футбола.
-Характеристика футбола.
-Классификация упражнений 
Тема  Обучение  и  методика  преподавания  техники
передвижения.
Знать:
- особенности проведения групповых занятий с учетом
особенностей занимающихся;
Уметь:
- проводить групповые занятия с учетом особенностей
занимающихся,  применяя  различные  средства  и
методы, применяемые в футболе. 
Владеть:
- навыками проведения групповых занятий.



данной теме (36-30%), допущено 8 - 9 грубых и средних ошибок по терминологии. 
2 балла – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (29 - 20%),
допущено боле 10 грубых ошибок по терминологии.
1 балл – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (20 - 10%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
2.Демонстрация техники выполнения связок (комплекса упражнений)
Критерии оценивания:
Сбавки: 
0.3 балла мелкая ошибка в технике выполнения;
0.5 балла – средняя ошибка в технике выполнения;
1 балл – грубая ошибка в технике выполнения или не выполнение элемента.

2 Самостоятельная  
работа 
(обязательные 
формы)

1. Контрольная работа по словарю
Критерии оценивания контрольной работы:
1 балл – 1 правильный ответ. 
2.Конспект теории футбола.
Критерии оценивания задания
10  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в печатном виде. 
9  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в письменном виде. 
8  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (1  ошибка),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
7  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (2-3  ошибки),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
6  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние ошибки по терминологии (3 -4 ошибки), упражнения однотипные и выполняются из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
5  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние  ошибки  по  терминологии  (5  ошибок),  упражнения  однотипные  и  выполняются  из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
4  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения

Тема: Теоретические основы футбола.
Знать:
-Цели и задачи футбола.
-Характеристика футбола.
-Классификация упражнений 
Тема:  Обучение  и  методика  преподавания  техники
передвижения.
Знать:
- особенности проведения групповых занятий с учетом
особенностей занимающихся;
Уметь:
- проводить групповые занятия с учетом особенностей
занимающихся,  применяя  различные  средства  и
методы, применяемые в футболе. 
Владеть:
- навыками проведения групповых занятий.



комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 1-2 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
3  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 3-4 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
2  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  5-6  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
1  балл  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  6-7  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
3. Демонстрация навыка проведения техники передвижения в футболе.

Критерии оценивания демонстрации навыка проведения группового занятия:
 10 баллов –  показ  всех  упражнений четкий и правильный,  в  процессе  проведения студент
исправляет ошибки занимающихся, не делает ошибок в терминологии и  четко и своевременно
подает голосовые и визуальные команды если необходимо ведет подсчет.
9 балла – показ упражнения правильный, но не четкий, заглядывает в конспект; не всегда видит
и исправляет ошибки занимающихся; делает мелкие и средние ошибки в терминологии (менее
3).
8 балла – показ не четкий; студент заглядывает в конспект, не замечает и не исправляет ошибки
у занимающихся, иногда делает грубые ошибки в терминологии (1-3ошибки).
7 балла – показ, не четкий, студент часто заглядывает в конспект, не замечает и не исправляет
ошибки у занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (3-5 ошибок).
6  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (5 -6 ошибок).
5  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (7-8 ошибок).
4  балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (9-10 ошибок).
3балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (11-12 ошибок).
2  балл  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (13 -14 ошибок).
1  баллов  –  проводя,  студент  читает   конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (более 15 ошибок).

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 

1.Поиск и обзор литературных и электронных источников информации по проблемам 
пройденных тем.

Тема: Теоретические основы футбола.
Знать:



студента) Критерии оценивания работы:
10 баллов  – Работа глубоко освещает тему, структурирована, отражает основные положения,
представлено  современное  видение  по  данной  теме,  работа  освещает  более  5  источников,
сопровождаясь, наглядным материалом.
8 баллов – Работа соответствует теме, структурирована, отражает основные положения, работа
освещает 4-5 источников, не содержит наглядного материала. 
6 баллов – Работа соответствует теме, не структурирована, отражает основные положения, но
не представлено современное видение по данной теме, работа освещает 3 источника. 
4  балла  –  Работа  соответствует  теме,  не  структурирована,  не  достаточно  полно  отражает
основные положения, работа освещает 2 источника. 
2 балла – Работа частично соответствует теме, не структурирована, не полно отражает основные
положения по данной теме, проблема освещена поверхностно, работа освещает 1 источник.
Дополнительно оценивается   презентация
(Максимальное количество баллов – 10) 
2.Написание и защита реферата
Критерии оценивания реферата:
10  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки,
таблицы, диаграммы.
9  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет 20 страниц формата А 4 (шрифт 14,
интервал 1).  Реферат подготовлен самостоятельно,  в качестве источников материала для его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. В реферате представлено современное видение проблемы и возможные варианты
ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
8  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения.

-Цели и задачи футбола.
-Характеристика футбола.
-Классификация упражнений 
Тема:  Обучение  и  методика  преподавания  техники
передвижения.
Знать:
- особенности проведения групповых занятий с учетом
особенностей занимающихся;
Уметь:
- проводить групповые занятия с учетом особенностей
занимающихся,  применяя  различные  средства  и
методы, применяемые в футболе. 
Владеть:
- навыками проведения групповых занятий.



7  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за
последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.  
6  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал в основном Интернет-ресурсы, но и печатные источники имеют место быть, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.
5  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
4  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  неструктурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
3  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
2  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
1 балл – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план, нет
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
Критерии оценивания выступления с защитой реферата (по желанию студента)
1 балл – ответ не структурирован, студент просто зачитывает текст реферата, не выделяя при
этом  ключевые  вопросы,  их  сущность  и  сделанные  реферате  выводы.  Выступление  не
укладывается  в  отведенный  лимит  времени  или  студент  не  отвечает  на  дополнительные
вопросы.
2  балла  –  ответ  структурирован,  студент  не  зачитывает  текст  реферата,  а,  в  основном,



рассказывает  содержание  своей  работы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах  и  выводах.
Выступление укладывается в отведенный лимит времени. Студент отвечает на дополнительные
вопросы.
3 балла - ответ структурирован, студент не зачитывает текст реферата, а свободно рассказывает
о сути своей работы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и сделанных выводах;
продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.  Студент  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Контрольное
мероприятие по модулю

Тестирование  
Критерии оценивания знаний:
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Стоимость 1 правильного ответа - 1 балл. 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 3 
Текущий контроль по 
модулю «Теоретические
основы методики 
организации, 
проведения спортивно-
массовых мероприятий 
в ДЮСШ футбол. 
Обучение и методика 
преподавания техники 
игры в футбол»
1 Аудиторная работа . 1.Письменная контрольная работа № 3,4

Критерии оценивания контрольной работы:
 10  баллов  –  контрольная  работа    структурирована,  отражает  все  основные положения  по
данной  теме,  каждое  упражнение  правильно  записано  по  терминологии  (допустимо  2
незначительные ошибки).
9 баллов - контрольная работа   структурирована, отражает все основные положения по данной
теме, каждое упражнение правильно записано по терминологии (допустимо 3 незначительные
ошибки).
8 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (90-80
%), почти все упражнения правильно записаны по терминологии (максимум 1 грубая ошибка). 
7 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (80-70
%),  почти  все  упражнения  правильно  записаны  по  терминологии  (максимум  1-2  грубые
ошибки). 
6 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по

Тема: Теоретические основы методики организации и 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий в 
ДЮСШ по футболу.
Знать:
-  основы  планирования  деятельности  физкультурно-
спортивных организаций;
- алгоритм разработки положений, сценариев и отчетов
физкультурно-спортивных  мероприятий  в  ДЮСШ  по
футболу.
Уметь:
- составлять отчеты о проведении физкультурно-
массовых мероприятий в ДЮСШ по футболу.
Тема Обучение и методика преподавания техники игры 
в футбол



данной теме (69-60%), 3-5 средних и грубых ошибок в терминологии.
5 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (61-50%), 5-6 средних и грубых ошибок в терминологии.
4  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (49-35%), допущено 7 грубых и средних ошибок по терминологии. 
3  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (36-30%), допущено 8 - 9 грубых и средних ошибок по терминологии. 
2 балла – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (29 - 20%),
допущено боле 10 грубых ошибок по терминологии.
1 балл – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (20 - 10%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
2.Демонстрация техники выполнения связок (комплекса упражнений)
Критерии оценивания:
Сбавки: 
0.3 балла мелкая ошибка в технике выполнения;
0.5 балла – средняя ошибка в технике выполнения;
1 балл – грубая ошибка в технике выполнения или не выполнение элемента.

Знать:
-терминологию;
-классификацию упражнений;
- технику сложных по координации  упражнений.
Уметь:
-подбирать упражнения для силовой части урока;
- моделировать технические приемы;
-  уметь анализировать проведение  групповых занятий
других студентов.
Владеть:
-профессиональным  навыком  проведения
подготовительной части урока футбол;
- навыком составления комплекса упражнений футбол;
-  навыком  проведения  основной  части  урока  футбол
(силовая часть);
- навыками управления группой:;
- устойчивым навыком выполнения упражнений 
применяемых в футболе.

2 Самостоятельная  
работа 
(обязательные 
формы)

1. Контрольная работа 
Критерии оценивания контрольной работы:
1 балл – 1 правильный ответ. 
2.Конспект разработки положения соревнований.
Критерии оценивания задания
10  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в печатном виде. 
9  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в письменном виде. 
8  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (1  ошибка),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
7  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (2-3  ошибки),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
6  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются

Тема: Теоретические основы методики организации и 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий в 
ДЮСШ по футболу.
Знать:
-  основы  планирования  деятельности  физкультурно-
спортивных организаций;
- алгоритм разработки положений, сценариев и отчетов
физкультурно-спортивных мероприятий.
Уметь:
- составлять отчеты о проведении физкультурно-
массовых мероприятий.
Тема: Обучение и методика преподавания техники игры
в футбол
Знать:
--терминологию;
-классификацию упражнений;
- технику сложных по координации  упражнений.
Уметь:
-подбирать упражнения для силовой части урока;
- моделировать технические приемы;
-  уметь анализировать проведение  групповых занятий
других студентов.
Владеть:



средние ошибки по терминологии (3 -4 ошибки), упражнения однотипные и выполняются из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
5  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние  ошибки  по  терминологии  (5  ошибок),  упражнения  однотипные  и  выполняются  из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
4  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 1-2 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
3  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 3-4 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
2  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  5-6  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
1  балл  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  6-7  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
3.Демонстрация навыка проведения комплекса технических приемов.

Критерии оценивания демонстрации навыка проведения группового занятия:
 10 баллов –  показ  всех  упражнений четкий и правильный,  в  процессе  проведения студент
исправляет ошибки занимающихся, не делает ошибок в терминологии и  четко  и своевременно
подает голосовые команды.
9 балла – показ упражнения правильный, но не четкий, заглядывает в конспект; не всегда видит
и исправляет ошибки занимающихся; делает мелкие и средние ошибки в терминологии (менее
3).
8 балла – показ не четкий; студент заглядывает в конспект; не замечает и не исправляет ошибки
у занимающихся, иногда делает грубые ошибки в терминологии (1-3ошибки).
7 балла – показ, не четкий, студент часто заглядывает в конспект, не замечает и не исправляет
ошибки у занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (3-5 ошибок).
6  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (5 -6 ошибок).
5  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (7-8 ошибок).
4  балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (9-10 ошибок).
3балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у

-профессиональным  навыком  проведения
подготовительной части урока футбол;
- навыком составления комплекса упражнений футбол;
-  навыком  проведения  основной  части  урока  футбол
(силовая часть);
- навыками управления группой:
- устойчивым навыком выполнения упражнений 
применяемых в футболе.



занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (11-12 ошибок).
2  балл  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (13 -14 ошибок).
1  баллов  –  проводя,  студент  читает   конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (более 15 ошибок).

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1.Поиск и обзор литературных и электронных источников информации по проблемам 
пройденных тем.
Критерии оценивания работы:
10 баллов – Работа глубоко освещает тему, структурирована, отражает основные положения,
представлено современное видение по данной теме сопровождаясь, наглядным материалом.
8  баллов  –  Работа  соответствует  теме,  структурирована,  отражает  основные положения,  не
содержит наглядного материала. 
6 баллов – Работа соответствует теме, не структурирована, отражает основные положения, но
не представлено современное видение по данной теме. 
4  балла  –  Работа  соответствует  теме,  не  структурирована,  не  достаточно  полно  отражает
основные положения. 
2 балла – Работа частично соответствует теме, не структурирована, не полно отражает основные
положения по данной теме, проблема освещена поверхностно.
Дополнительно оценивается   презентация
(Максимальное количество баллов – 10) 
2.Написание и защита реферата
Критерии оценивания реферата:
10  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки,
таблицы, диаграммы.
9  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет 20 страниц формата А 4 (шрифт 14,
интервал 1).  Реферат подготовлен самостоятельно,  в качестве источников материала для его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. В реферате представлено современное видение проблемы и возможные варианты
ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
8  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с

Тема: Теоретические основы методики организации и 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий в 
ДЮСШ по футболу.
Знать:
-общие  положения  разработки  документов
планирования  спортивных-массовых  мероприятий
(положения, сценарии, программы, протоколы, отчеты о
проведении мероприятий).
Уметь:
-разрабатывать положения, сценарии, программы, 
протоколы, отчеты о проведении мероприятий.
Тема: Обучение и методика преподавания техники игры
в футбол
Знать:
-терминологию;
-классификацию упражнений;
- технику сложных по координации  упражнений.
Уметь:
-подбирать упражнения для силовой части урока;
- моделировать технические приемы;
-  уметь анализировать проведение  групповых занятий
других студентов.
Владеть:
-профессиональным  навыком  проведения
подготовительной части урока футбол;
- навыком составления комплекса упражнений футбол;
-  навыком  проведения  основной  части  урока  футбол
(силовая часть);
- навыками управления группой:
-  устойчивым  навыком  выполнения  упражнений
применяемых в футболе.



предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения.
7  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за
последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.  
6  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал в основном Интернет-ресурсы, но и печатные источники имеют место быть, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.
5  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
4  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  неструктурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
3  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
2  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
1 балл – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план, нет
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;



Критерии оценивания выступления с защитой реферата (по желанию студента)
1 балл – ответ не структурирован, студент просто зачитывает текст реферата, не выделяя при
этом  ключевые  вопросы,  их  сущность  и  сделанные  реферате  выводы.  Выступление  не
укладывается  в  отведенный  лимит  времени  или  студент  не  отвечает  на  дополнительные
вопросы.
2  балла  –  ответ  структурирован,  студент  не  зачитывает  текст  реферата,  а,  в  основном,
рассказывает  содержание  своей  работы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах  и  выводах.
Выступление укладывается в отведенный лимит времени. Студент отвечает на дополнительные
вопросы.
3 балла - ответ структурирован, студент не зачитывает текст реферата, а свободно рассказывает
о сути своей работы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и сделанных выводах;
продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.  Студент  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Контрольное
мероприятие по модулю

Тестирование  
Критерии оценивания знаний:
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Стоимость 1 правильного ответа - 1 балл. 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 4 
Текущий контроль по 
модулю «Теоретические
основы особенностей 
проведения групповых 
занятий с различным 
контингентом»
1 Аудиторная работа 1.Письменная контрольная работа № 6,7

Критерии оценивания контрольной работы:
 10  баллов  –  контрольная  работа    структурирована,  отражает  все  основные положения  по
данной  теме,  каждое  упражнение  правильно  записано  по  терминологии  (допустимо  2
незначительные ошибки).
9 баллов - контрольная работа   структурирована, отражает все основные положения по данной
теме, каждое упражнение правильно записано по терминологии (допустимо 3 незначительные
ошибки).
8 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (90-80
%), почти все упражнения правильно записаны по терминологии (максимум 1 грубая ошибка). 
7 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения (80-70
%),  почти  все  упражнения  правильно  записаны  по  терминологии  (максимум  1-2  грубые

Тема: Теоретические основы особенностей проведения 
групповых занятий с различным контингентом
Знать:
- особенности проведения оздоровительной тренировки
с  людьми  разного  возраста  и  с  учетом  особенностей
занимающихся.
Тема: Обучение и методика преподавания тактики игры
в футбол
Знать:
- классификация тактики игры.
Уметь:
-подбирать упражнения для заключительной части 



ошибки). 
6 баллов - контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (69-60%), 3-5 средних и грубых ошибок в терминологии.
5 баллов – контрольная работа соответствует теме, отражает не все основные положения по
данной теме (61-50%), 5-6 средних и грубых ошибок в терминологии.
4  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (49-35%), допущено 7 грубых и средних ошибок по терминологии. 
3  балла  – контрольная  работа соответствует  теме,  отражает  не все  основные положения по
данной теме (36-30%), допущено 8 - 9 грубых и средних ошибок по терминологии. 
2 балла – контрольная работа отражает не все основные положения по данной теме (29 - 20%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
1 балл – контрольная работа  отражает не все основные положения по данной теме (20 - 10%),
допущено более 10 грубых ошибок по терминологии.
2. Демонстрация техники выполнения связок (комплекса упражнений)
Критерии оценивания:
Сбавки: 
0.3 балла мелкая ошибка в технике выполнения;
0.5 балла – средняя ошибка в технике выполнения;
1 балл – грубая ошибка в технике выполнения или не выполнение элемента.

занятия футбола;
- проводить групповые занятия с лицами разного 
возраста и пола;
- логично верно, аргументировано и ясно 
консультировать занимающихся о значимости 
здорового образа жизни
Владеть:
- навыком составления комплексов упражнений для 
тактики игры в футболе;
- навыком проведения заключительной части тактики 
футбола.

2 Самостоятельная  
работа 
(обязательные 
формы)

1. Контрольная работа по словарю
Критерии оценивания контрольной работы:
1 балл – 1 правильный ответ. 
2. Конспект заключительной части урока по футболу.
Критерии оценивания задания
10  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в печатном виде. 
9  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  в  правильной  последовательности,  каждое  упражнение  правильно
записано по терминологии, комплекс представлен в письменном виде. 
8  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (1  ошибка),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
7  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  при  составлении  комплекса
упражнения  не  использовались  различные  и.п.  для  каждого  упражнения,  имеются  мелкие
ошибки  по  терминологии  при  записи  упражнений  (2-3  ошибки),  комплекс  представлен  в
письменном виде.
6  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения

Тема: Теоретические основы особенностей проведения 
групповых занятий с различным контингентом
Знать:
- особенности проведения оздоровительной тренировки
с  людьми  разного  возраста  и  с  учетом  особенностей
занимающихся.
Тема: Обучение и методика преподавания тактики игры
в футбол
Знать:
- классификация тактики игры.
Уметь:
-подбирать  упражнения  для  заключительной  части
занятия футбола;
-  проводить  групповые  занятия  с  лицами  разного
возраста и пола;
-  логично  верно,  аргументировано  и  ясно
консультировать  занимающихся  о  значимости
здорового образа жизни
Владеть:
-  навыком  составления  комплексов  упражнений  для
тактики игры в футболе;
-  навыком  проведения  заключительной  части  тактики



комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние ошибки по терминологии (3 -4 ошибки), упражнения однотипные и выполняются из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
5  баллов  –  Оформление  комплекса  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  не  в  правильной  последовательности,  в  записи  упражнений  имеются
средние  ошибки  по  терминологии  (5  ошибок),  упражнения  однотипные  и  выполняются  из
однотипных и.п., комплекс представлен в письменном виде.
4  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 1-2 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
3  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса записаны не в правильной последовательности, запись каждого упражнения имеет
средние и грубые ошибки по терминологии, 3-4 упражнения из 10 не соответствуют правилам
записи терминологии. Комплекс упражнений написан неразборчиво.
2  балла  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  5-6  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
1  балл  –  Оформление  комплекса  не  отвечает  предъявляемым  требованиям,  упражнения
комплекса  записаны  неправильно,  запись  каждого  упражнения  имеет  грубые  ошибки  по
терминологии,  6-7  упражнений  из  10  не  соответствуют  правилам  записи  терминологии,
комплекс представлен в письменном и небрежном  виде, написан неразборчиво.
3.Демонстрация навыка проведения заключительной части урока по футболу.

Критерии оценивания демонстрации навыка проведения группового занятия:
 10  баллов  –  показ  всех  упражнений  четкий,  правильный,  в  процессе  проведения  студент
исправляет ошибки занимающихся, не делает ошибок в терминологии и  четко и своевременно
подает голосовые  команды.
9 балла – показ упражнения правильный, но не четкий, заглядывает в конспект; не всегда видит
и исправляет ошибки занимающихся; делает мелкие и средние ошибки в терминологии (менее
3).
8  балла  –  показ  не  четкий;  студент,  заглядывает  в  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет
ошибки у занимающихся, иногда делает грубые ошибки в терминологии (1-3ошибки).
7 балла – показ, не четкий, студент часто заглядывает в конспект, не замечает и не исправляет
ошибки у занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (3-5 ошибок).
6  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (5 -6 ошибок).
5  баллов  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (7-8 ошибок).
4  балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (9-10 ошибок).

футбола.



3балла  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (11-12 ошибок).
2  балл  –  проводя,  студент  читает  конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (13 -14 ошибок).
1  баллов  –  проводя,  студент  читает   конспект;  не  замечает  и  не  исправляет  ошибки  у
занимающихся; часто делает грубые ошибки в терминологии (более 15 ошибок).

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1.Поиск и обзор литературных и электронных источников информации по проблемам 
пройденных тем.
Критерии оценивания работы:
10 баллов – Работа глубоко освещает тему, структурирована, отражает основные положения,
представлено современное видение по данной теме, сопровождаясь, наглядным материалом.
8  баллов  –  Работа  соответствует  теме,  структурирована,  отражает  основные положения,  не
содержит наглядного материала. 
6 баллов – Работа соответствует теме, не структурирована, отражает основные положения, но
не представлено современное видение по данной теме. 
4  балла  –  Работа  соответствует  теме,  не  структурирована,  не  достаточно  полно  отражает
основные положения. 
2 балла – Работа частично соответствует теме, не структурирована, не полно отражает основные
положения по данной теме, проблема освещена поверхностно.
Дополнительно оценивается   презентация
(Максимальное количество баллов – 10) 
2.паписание и защита реферата
Критерии оценивания реферата:
10  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки,
таблицы, диаграммы.
9  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет 20 страниц формата А 4 (шрифт 14,
интервал 1).  Реферат подготовлен самостоятельно,  в качестве источников материала для его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные источники, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. В реферате представлено современное видение проблемы и возможные варианты
ее разрешения; в тексте реферата или в приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.
8  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,

Тема: Теоретические основы особенности проведения 
групповых занятий с различным контингентом
Знать:
-особенности проведения оздоровительной тренировки
с  людьми  разного  возраста  и  с  учетом  особенностей
занимающихся.
Тема: Обучение и методика преподавания тактики игры
в футбол
Знать:
- - классификация тактики игры.
Уметь:
-подбирать  упражнения  для  заключительной  части
занятия футбола;
-  проводить  групповые  занятия  с  лицами  разного
возраста и пола;
-  логично  верно,  аргументировано  и  ясно
консультировать  занимающихся  о  значимости
здорового образа жизни
Владеть:
-  навыком  составления  комплексов  упражнений  для
тактики игры в футболе;
-  навыком  проведения  заключительной  части  тактики
футбола.



введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми  требованиями,  объем  реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А  4
(шрифт 14, интервал 1). Реферат подготовлен самостоятельно, в качестве источников материала
для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а  печатные
источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. В реферате представлено современное видение проблемы и
возможные варианты ее разрешения.
7  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за
последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.  
6  баллов  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 20 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал в основном Интернет-ресурсы, но и печатные источники имеют место быть, в том
числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата нет ссылок на источники информации.
5  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
4  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  неструктурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
3  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение,  нет  заключение  и  (или)  списка  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц формата А 4
(шрифт 14, интервал 1).  В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы;
2  балла  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  не  структурирован,  присутствует  план,
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве
источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
1 балл – реферат соответствует заявленной теме, не структурирован, присутствует план, нет
введение, нет заключение и (или) списка литературы; оформление реферата не соответствует с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 15 страниц. В качестве



источников материала для подготовки реферата студент использовал только Интернет-ресурсы;
Критерии оценивания выступления с защитой реферата (по желанию студента)
1 балл – ответ не структурирован, студент просто зачитывает текст реферата, не выделяя при
этом  ключевые  вопросы,  их  сущность  и  сделанные  реферате  выводы.  Выступление  не
укладывается  в  отведенный  лимит  времени  или  студент  не  отвечает  на  дополнительные
вопросы.
2  балла  –  ответ  структурирован,  студент  не  зачитывает  текст  реферата,  а,  в  основном,
рассказывает  содержание  своей  работы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах  и  выводах.
Выступление укладывается в отведенный лимит времени. Студент отвечает на дополнительные
вопросы.
3 балла - ответ структурирован, студент не зачитывает текст реферата, а свободно рассказывает
о сути своей работы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и сделанных выводах;
продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.  Студент  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Контрольное
мероприятие по модулю

Тестирование  
Критерии оценивания знаний:
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Стоимость 1 правильного ответа - 1 балл. 

Приложение

Баскетбол
Таблица 1.

Семестр__6___

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 1.  Методики тренировки в баскетболе 19 35



и основные направления её развития.
Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Основы построения спортивной тренировки 
в баскетболе.

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 3. Содержание тренировки баскетболистов

18 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.
Семестр___6__

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Методики тренировки в баскетболе и основные направления её развития (35 баллов)

Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – 1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает 
основные положения, сообщенные лектором, структурирован.
2  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные
положения, сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован,
содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые  студентом  из  других
источников.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том
числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте
реферата  присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате
представлено  современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в
приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы MS
Power Point.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой 
текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах 

1.Обучение как педагогический процесс. 
2. Изучение студентами теории и методики основ тренировки в
баскетболе.
3. Классификация и терминология в баскетболе.
4.Основные средства, методы тренировки.
5.  Понятие  об  общей,  специальной  и  вспомогательной
физической подготовке спортсменов.
6.  Динамика  тренировочных  нагрузок  различной
направленности  в  годичном  цикле  тренировки  с  учётом
специализации.
7.Подбор средств, направленность, дозировка нагрузки.
8.Программа микроциклов различной направленности.
9.Методика планирования мезоциклов различных типов.

Образовательные результаты: 
Знает:  специфику,  структуру  и  модели  построения  учебного
процесса; Содержание, классификация и общая характеристика
упражнений  баскетболиста.  Связь  баскетбола   с  другими
видами  спорта. Общепринятые  нормы  и  стандарты,
применяемые в образовательном процессе  при организации и
проведении  учебных  и  внеклассных  занятий  по  физической
культуре  и  спорту.  Общую технику  безопасности  на  уроках
физкультуры;
Умеет:  -  формулировать  конкретные  задачи  в  физическом
воспитании  различных  групп  населения,  в  подготовке
спортсменов различного возраста и квалификации;
-составлять конспекты и краткие планы учебных занятий физическими
упражнениями;
Владеет: - понятийным аппаратом; 
-способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и
умений путем использования возможностей информационной
среды учреждения, региона, области, страны;
-приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной  поисковой  работы,  мультимедийным
оборудованием;



не только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д.
с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах
практически полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса.

Самостоятельная работа Написание  конспекта:  Составление  комплексов  упражнений  для
различных  возрастных  групп  на  развитие  физических  качеств  средствами
баскетбола:
–  заполнение  рубрик  портфолио  –  по  1  баллу  за  каждую рубрику,  общее

количество рубрик – пять.
Написание  доклада  (реферата)  «Баскетбол  в  системе  физического

воспитания», и т.д..
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том
числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата  присутствуют
ссылки на источники информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет более 10 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте
реферата  присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате
представлено  современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в
приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка к организации и проведению соревнований:
Критерии –1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.

1.Характеристика  макроциклов.  Варианты  сочетания
мезоциклов в макроциклах. 
2.Цикличность  годичной  тренировки.  Характеристика
периодов тренировки.
3.Составление  плана-графика  годичной  подготовки
баскетболистов.

Образовательные результаты: 
Знает:  принципы  и  методы  физического  воспитания
различных  контингентов  населения,  основы  теории  и
методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной
деятельности;
Умеет: составлять  конспекты  учебных  занятий  физическими
упражнениями; составить инструкцию по технике безопасности,
проводить обзор научных исследований и проблемы развития
баскетбола.
Владеет: основными  понятиями;  различными  способами
представления  информации (сочетание  рассказа  и  показа),  в
т.ч. с использованием ИКТ.
-приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной поисковой работы;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса.



8 баллов
Самостоятельная работа (на
выбор)

 Техническая подготовка баскетболиста.
1.Классификация  техники.
2.Методика обучения: задачи, средства, методические приемы
обучения, воспитания и организации. 
3.Освоение и совершенствование техники. 
4.Последовательность обучения. 5.Правила соревнований.
6.Типичные ошибки, методические приемы.
7.  Освоение  техники  изучаемых  видов  и  подготовка  к
выполнению  нормативов  технико-физической
подготовленности.
8. Тестирование физической подготовленности занимающихся.
9.Техника безопасности на занятиях по баскетболу.

Образовательные результаты: 
Знает: - контрольные упражнения (тесты) для учёта и оценки
уровня развития физических качеств;
-  правила  поведения  и  меры  безопасности  при  выполнении
физических упражнений на занятиях по баскетболу.
Умеет:  -  осуществлять  тестирование  физической
подготовленностью занимающихся средствами  баскетбола.
Владеет:  -  навыками  визуального  контроля  за  техникой
выполнения упражнений баскетболиста;
-  навыками  рационального  применения  учебного  и
лабораторного  оборудования,  аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,  тренажёрных  устройств  и
специальной аппаратуры в процессе занятий баскетболом.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 10 баллов
Модуль 2. Основы построения спортивной тренировки баскетболистов.(35 баллов)

Аудиторная работа Написание конспекта тренировочного занятия  и проведение  тренировки по 
баскетболу.
Критерии - 0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;

7. Спортивная тренировка баскетболиста. 
8. Физическая нагрузка и её тренировочный эффект. 
9. Структура  тренировочного  процесса  в  годичном
цикле подготовки. 
10. Структура  и  содержание  средних  циклов
(мезоциклов)  тренировки;  типы  мезоциклов  и  их  основная
направленность. 



2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Совершенствование  умений  и  навыков  показа  и  объяснения  специальных

упражнений. 
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, без излишнего
напряжения, в соответствии с показанным образцом.
Конспект  методики  обучения:  задачи,  средства,  методические  указания,
письменная самостоятельная работа. Презентация и защита проекта по теме
«Средства, методы и формы физкультурно-спортивной деятельности».
 Заполнение рубрик портфолио.
Критерии – 
– 0,5 балла – конспект урока соответствует теме и отражает основные 
положения, сообщенные лектором, структурирован.
1 балл – конспект урока соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован;
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 
Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности:
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, не напряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Критерии оценивания конспекта:
0,5 балла – наличие конспекта урока, содержание частично раскрыто, без 
наличия организационных и методических рекомендаций ;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими недочетами и 
удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 

11. Структура и содержание микроциклов тренировки. 
12. Динамика  величины  и  направленности  нагрузок  в
микроциклах разной направленности.
13. Средства баскетбола в воспитании физических качеств и
способностей:  общеразвивающие,  специально-
подготовительные, основные упражнения (ОФП, СФП).

Образовательные результаты: 
Знает:  основные  понятия  и  терминологию  в  области
физической  культуры,  краткую  историческую  справку  о
баскетболе. Основные положения и правила соревнований по
баскетболу;  технику  изучаемых  видов;  типичные  ошибки  и
способы их исправления.
Умеет:  использовать  полученные  знания  при  практическом
проведении урока в области физической культуры на примере
баскетболе,  формулировать конкретные задачи для  обучения
техники  данного  вида;  объяснить  с  использованием
спортивной терминологии особенности методики обучения и
анализа  техники  данного  вида;  подобрать  подводящие   и
специальные упражнения.
Владеет:  методами  анализа  нормативно  правовых  акты  в
области образования и выявления возможных противоречий в
них,  практическими  навыками  выполнения  данного  вида;
средствами  и  методами  обучения  техникой,  и  регулярное
применение  физических  упражнений  с  целью
совершенствования техники вида.



мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 
 5 баллов - «отлично»
3 балла – «хорошо»
1балл – «удовлетворительно»

Самостоятельная работа Составление отчетов, письменная работа; мультимедийная презентация.
Написание  конспектов  на  подготовительную,  основную  и  заключительную
части  урока  (перечень  упражнений,  дозировка,  методические  и
организационные указания) по заданию преподавателя с учётом специфики
основной части урока:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 
Критерии  –0,5  балла  -  Разработаны  комплексы  подготовительных  и
подводящих упражнений.
1  балл  -   Составлены  комплексы  упражнений для  подготовительной  части
урока  с  использованием  ИКТ,  полнота  и  логичность  изложения,
осуществлено объяснение при выполнении упражнений, даны методические
рекомендации.
Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской
области:
 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,

10. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.
11. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.
12. Основные  ошибки  в  технике  и  способы  их
исправления.
13. Меры  безопасности  на  занятиях  по  баскетболу   с

детьми школьного возраста.
14. Планирование  учебного  материала  по  баскетболу  в

школе.
15. Последовательность изучения.
16. Методические приемы обучения в баскетболе.
17. Применение принципов обучения в баскетболе.
18. Профилактические  меры  травматизма  на  занятиях

баскетболом.
Образовательные результаты: 
Знает:  Нормативно-правовую  документацию,
регламентирующую  процедуру  проведения  и  организации
соревнований. 
Умеет:  планировать  и  проводить  основные  виды  занятий
избранным видом спорта с детьми дошкольного и школьного
возраста,  взрослыми  людьми  с  учетом  санитарно-
гигиенических, климатических, региональных и национальных
условий.
Владеет:  навыками  использования  накопленных  в  области
физической  культуры  и  спорта  ценностей  для  воспитания
патриотизма  и  любви  к  Отечеству,  стремления  к  здоровому
образу  жизни,  навыков  соблюдения  личной  гигиены,
профилактики  и  контроля  состояния  своего  организма,
потребности  в  регулярных  физкультурно-оздоровительных
занятиях. 



присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц  формата А4 (шрифт 14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники, в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Групповые  задания,  заполнение  рубрик  портфолио  по  изучаемым  темам,
подготовка к проведению отдельных частей урока, целого урока, 
Критерии – 
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Подготовка и сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.
Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические 
приемы обучения организации и воспитания. 
Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы  семинарского
занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует
теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при  его  подготовке  использован  не  только  учебник,  но  и  дополнительная
литература.

Заполнение  рубрик,  выделенные  жирным  шрифтом,  должны  быть
обязательно  включены  в  структуру  портфолио,  возможно  и  под  другим
названием. Остальные – по выбору. Общее количество рубрик – пять. – по 1
баллу за каждую рубрику.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой
курса»: 10-15 основных понятий с определениями и, по мере необходимости,

9. Последовательность обучения основных технических
элементов  баскетбола.  Постановка задач и подбор средств
обучения.
10. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  баскетболу  с  детьми  различного  школьного
возраста.
11. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники
движений.
12. Методика проведения урока по баскетболу в школе.
5.Методика развития физических качеств.
13. Влияние занятий баскетболом на женский организм.
14. Использование  средств  и  методов  обучения  в
баскетболе.
15. Нормативные  документы,  регламентирующие
процедуру проведения и организации соревнований.  
16. Документы  проведения  соревнований:  положения,
заявки протоколы. 

Образовательные результаты:
Знает: психофизиологические, социально- психологические и
медико- биологические закономерности развития физических
способностей и двигательных умений занимающихся;
-принципы и методы физического воспитания различных 
контингентов населения, основы теории и методики обучения 
базовым видам физкультурно-спортивной деятельности;
-теоретические  и  методические  основы  судейства  в
баскетболе.
Умеет:  -  определять  способности  и  уровень  готовности
личности  включиться  в  соответствующую  физкультурно-
спортивную деятельность;
Владеет:  навыками  формулировки  конкретных  задач  в
физическом  воспитании  различных  групп  населения,  в
подготовке спортсменов различного возраста и квалификации.



комментариями – 0,5 балла.
Описание  10-15  подводящих  упражнений  по  изучаемым  стилям

передвижения в лыжных гонках– 1балл.  
«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,

методические  рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу
педагогическую деятельность- 1 балл.

Схематичное  изображение  изученного  материала  и  оформление  с
помощью графического  редактора:  схемы анализа изученных  тем –  анализ
техники, методика обучения изучаемого вида баскетболе – 1 балл.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль 5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса билета, но основная суть 
изученного на аудиторных занятиях материала, касающегося  вопросов 
билета,  отражена.
10  баллов  –  дан  полный,  развернутый,  структурированный  ответ  на  два
вопроса  билета;  ответ  содержит  не  только  материал,  изученный  на
аудиторных  занятиях,  но  и  дополнительную  информацию,  почерпнутую
студентом из различных источников в процессе самостоятельной работы.

Образовательные результаты:
Знает:  осуществить  отбор  учебного  материала,  адекватного
целям и задачам предмета;
Умеет:  определять  функциональное  состояние,  физическое
развитие  и  уровень  подготовленности  занимающихся  в
различные  периоды  возрастного  развития;  использовать
методы  педагогической  и  психологической  диагностики,
изучать  коллектив  и  индивидуальные  особенности
занимающихся; 
Владеет:  практическими  навыками  написания  конспекта;
проведение урока и анализа урока; методическими приемами
обучения. 
-  психолого-педагогическими,  медико-  биологическими
методами контроля для оценки влияния физических нагрузок
на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс
занятий; 

Модуль 3. Содержание тренировки баскетболистов (30 баллов)
Аудиторная работа Проведение урока в форме круговой тренировки.

Выполнение контрольных упражнений. 
Проведение определения уровня физического развития и физической 
подготовленности;
Критерии – 
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;

Развитие  выносливости.  Развитие  силовых  способностей.
Развитие скоростных способностей.  Развитие подвижности в
суставах и гибкости. 
Техническая  подготовка  баскетболистов.  Тактическая
подготовка  баскетболистов.  Психологическая  подготовка
баскетболистов.
Оформление  портфолио  и  подготовка  мультимедийной
презентации.



2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Подготовка и сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.
Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические 
приемы обучения организации и воспитания. 
Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы  семинарского
занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует
теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при  его  подготовке  использован  не  только  учебник,  но  и  дополнительная
литература.

Помощь  в  организации  и  помощь  в  проведении  соревнований  с  разными
возрастными группами, а также участие студентов в организации и проведении
соревнований по баскетболу в  учебной группе
Мультимедийная презентация по темам изучаемых материалов. 
Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы  MS
Power Point.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст
или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не 
только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с 
добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах

практически полностью в  виде  различных схем,  таблиц и т.д.  с  добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.
Требования  к  выполнению  доклада:   Доклад  структурирован,  студент  не
зачитывает  текст  доклада,  а  свободно  рассказывает  о  сути  проблемы,
останавливаясь на ключевых вопросах,  их  сущности и  сделанных  выводах;
продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный
лимит времени. Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии оценки: 
2 балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;  

4. Положение о соревнованиях по баскетболу.
Соревнования по баскетболу в школе.
5. Обязанностей судей в различных судейских должностях.
2.Организация соревнований по  баскетболу среди студентов
курса.
3.Участие в соревнованиях в качестве участников.
Образовательные результаты:
Знать: основное содержание занятий баскетболом в начальных,
средних  и  старших  классах;  общие  и  частные  правила  на



3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная
в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано свободное владение материалом; 
4 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения;
 5 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).

соревнованиях  по  баскетболу,  технику  безопасности  и
предупреждение  травматизма  на  занятиях  баскетбола  и  на
соревнованиях. 
Владеет:  практическими  навыками  работы  в  судейской
бригаде по баскетболу; навыками оформления документации и
отчета о соревновании, оформлении наградных документов и
торжественной  церемонии  награждения;  практическими
навыками как организатора соревнований.

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Подготовка доклада  по выбранной теме курса.
Критерии  оценки:  2 балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует
теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута, доклад
подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5
баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
Составление положения о соревновании, заполнение протоколов 
соревнования, заявок и апелляций.
Заполнение рубрик портфолио относительно обязанностей судейской 
коллегии.
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 

1. Характер  и  календарь  соревнований,  положение  о
соревнованиях по баскетболу.
2.Организация  и  проведение  соревнований  по  баскетболу  в
школе.
3.Особенности  проведения  соревнований  по  баскетболу  с
школьниками разной возрастной категории. 
4.Особенности  организации  и  проведения  детских
соревнований, детских праздников. 
4.Судейская  коллегия  на  соревнованиях  по  баскетболу  (её
состав и обязанности).

Образовательные результаты:
Знать: классификацию соревнований; календарь и положение о
соревновании,  документацию  соревнований  (заявки,
протоколы,  карточки  участников,  отчет  о  соревновании);
обязанности  и  работу  главной  судейской  коллегии,  работу
судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и  частные
правила на соревнованиях, правила подачи апелляции;
Уметь: составить положение соревнования, заполнить бланки
заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет: практическими навыками работы в судейской 
бригаде  по баскетболу; навыками оформления документации 
и отчета о соревновании, оформлении наградных документов и
торжественной церемонии награждения; практическими 
навыками как организатора соревнований

Контрольное мероприятие
по модулю

Организация  и  проведение  соревнований  по  баскетболу  с  распределением
обязанностей на группе:

Знать: классификацию соревнований; календарь и положение о
соревновании,  документацию  соревнований  (заявки,



Критерии  -  правильность  оформления  текущей  и  итоговой  документации;
четкое и грамотное выполнение обязанностей судей на видах. 
1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.

протоколы,  карточки  участников,  отчет  о  соревновании);
обязанности  и  работу  главной  судейской  коллегии,  работу
судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и  частные
правила на соревнованиях, правила подачи апелляции;
Уметь: составить положение соревнования, заполнить бланки
заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет:  практическими  навыками  работы  в  судейской
бригаде  по баскетболу; навыками оформления документации
и отчета о соревновании, оформлении наградных документов и
торжественной  церемонии  награждения;  практическими
навыками как организатора соревнований

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 5 баллов – портфолио содержит дополнительные
сведения, почерпнутые студентом из других источников, раскрыта полнота и
логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы.

Знать: краткую историческую справку о данном виде, технику
изучаемого вида; типичные ошибки и способы их исправления.
Уметь:  формулировать  конкретные  задачи  для  обучения
техники  данного  вида;  объяснить  с  использованием
спортивной терминологии особенности методики обучения и
анализа  техники  данного  вида;  подобрать  подводящие   и
специальные упражнения.
Владеет: практическими навыками выполнения данного вида;
средствами  и  методами  обучения  техникой,  и  регулярное
применение  физических  упражнений  с  целью
совершенствования техники вида.
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