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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Секционные занятия по баскетболу в образовательных организациях» является освоение 
технологии профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования по профилю «Физическая культура» 
на основе специфики дисциплины «Секционные занятия по баскетболу в образовательных организациях».

Задачиизучениядисциплины

в областипедагогическойдеятельности:

изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области образования;

осуществление обучения и воспитания в процессе занятий бадминтоном в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся при обучении бадминтону;

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

в области культурно-просветительской деятельности:

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;

организациякультурногопространства;

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

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.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Гигиена физического воспитания и спорта

Биомеханическиеосновыдвигательнойдеятельности

Педагогикафизическойкультуры

Теория и методика физического воспитания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственнаяпрактика (летняяпедагогическая)

Производственнаяпрактика (педагогическаяпрактика)

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

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

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

Знать:

средства и методы тренировки в баскетболе для поддержания уровня физической подготовки

Уметь:

использовать средства и методы баскетбола для поддержания уровня физической подготовки

Владеть:

навыком использования средств и методов тренировки в баскетболе для поддержания уровня физической подготовки

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

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики в спортивных играх

Уметь:

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в спортивных играх

Владеть:

навыками планирования тренировочного процесса в микро, мезо и макроциклах в спортивных играх

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

требования к проектированию образовательных программ



Уметь:

подбирать актуальный материал для проектирования образовательных программ

Владеть:

навыками проектирования образовательных программ по баскетболу

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

средства и методы тренировки в баскетболе для поддержания уровня физической подготовки; современные методы и 
технологии обучения и диагностики в спортивных играх; требования к проектированию образовательных программ

3.2 Уметь:

использовать средства и методы баскетбола для поддержания уровня физической подготовки ; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики в спортивных играх; подбирать актуальный материал для проектирования 
образовательных программ

3.3 Владеть:

навыком использования средств и методов тренировки в баскетболе для поддержания уровня физической подготовки; 
навыками планирования тренировочного процесса в микро, мезо и макроциклах в спортивных играх; навыками 
проектирования образовательных программ по баскетболу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Основы спортивной тренировки в  баскетболе.

1.1 1. Цели и задачи спортивной тренировки. Взаимосвязь обучения, 
воспитания и развития физических качеств  баскетболистов. /Лек/

4 1 0

1.2 2. Средства спортивной тренировки в  баскетболе /Лек/ 4 1 0

1.3 2. Средства спортивной тренировки в  баскетболе /Пр/ 4 0,5 0

1.4 2. Средства спортивной тренировки в  баскетболе /Ср/ 4 10 0

1.5 3. Методы спортивной тренировки в  баскетболе /Пр/ 4 0,5 0

1.6 3. Методы спортивной тренировки в  баскетболе /Ср/ 4 10 0

1.7 4. Принципы  спортивной тренировки в  баскетболе /Пр/ 4 0,5 0

1.8 4. Принципы  спортивной тренировки в  баскетболе /Ср/ 4 4 0

1.9 5. Виды подготовки  баскетболистов /Пр/ 4 0,5 0

1.10 5. Виды подготовки  баскетболистов /Ср/ 4 2 0

1.11 6. Физические качества  баскетболистов и        и методика их развития /Пр/ 4 0,5 0

1.12 6. Физические качества  баскетболистов и        и методика их развития /Ср/ 4 4 0

Раздел 2. Основы построения процесса спортивной подготовки в 
баскетболе.

2.1 1. Спортивная подготовка  баскетболиста как многолетний процесс /Пр/ 4 0,5 0

2.2 1. Спортивная подготовка  баскетболиста как многолетний процесс /Ср/ 4 2 0

2.3 2. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах) /Пр/ 4 0,5 0

2.4 2. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах) /Ср/ 4 2 0

2.5 3. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах) /Пр/ 4 0,5 0

2.6 3. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах) /Ср/ 4 4 0

2.7 Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) /Пр/ 4 0,5 0

2.8 Построение тренировки в больших циклах (макроциклах) /Ср/ 4 2 0

Раздел 3. Комплексный контроль  и учет в подготовке  баскетболистов.

3.1 1.  Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. /Пр/ 4 0,5 0

3.2 1.  Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. /Ср/ 4 2 0

3.3 Контроль за состоянием подготовленности  баскетболистов. /Ср/ 4 2 0

3.4 Контроль за технической подготовленностью баскетболисто. /Ср/ 4 2 0

3.5 Тренировочные и соревновательные нагрузки  баскетболистов /Пр/ 4 1 0

3.6 Тренировочные и соревновательные нагрузки  баскетболистов /Ср/ 4 4 0



Раздел 4. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки 
баскетболистов.

4.1 Система отбора как составная часть общей системы подготовки
спортсмена.
/Ср/

4 2 0

4.2 1. Понятие об одаренности и способностях /Пр/ 4 1 1

4.3 1. Понятие об одаренности и способностях /Ср/ 4 2 0

4.4 2. Принципы отбора. /Пр/ 4 1 1

4.5 2. Принципы отбора. /Ср/ 4 4 0

4.6 /Зачёт/ 4 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Занятие 1
Тема: Характеристика и содержание дисциплины «Основы теории и методики тренировки в  баскетболе».
Цель: Сформировать представление о тренировке, содержании, классификации и общей характеристике тренировочной 
деятельности.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Понятия о спортивной тренировке.
2. Основные цели и задачи.
3.Взаимосвязь воспитания, обучения и физического развития в тренировке  баскетболистов.
4.Цель и задачи тренировки, направленность. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся.

Занятие 2
Тема: Развитие физических качеств.
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике  баскетбола. 
Систематизировать представления о видах  подготовки  баскетболистов.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Использование средств   баскетбола  в воспитании физических качеств и способностей: общеразвивающие, специально- 
подготовительные, основные упражнения  (ОФП, СФП).
2. Контроль физической подготовленности   баскетболистов на разных этапах тренировочного процесса.
Примерные задания:
Составление комплексов упражнений направленного развития физических способностей на разных этапах тренировочного 
процесса.
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   баскетболу.
4. Проведение тестирования.

Занятие 3
Тема: Учёт и контроль индивидуальных особенностей занимающихся.
Цель: Сформировать представление о тренировке, содержании, классификации 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 минимум самоконтроля спортсмена.
2. Самоконтроль спортсмена и ежедневный дневник.
Примерные задания:
1.Составить примерный дневник спортсмена.
2. Графически изобразить показатели ежедневного минимума контроля легкоатлета.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ 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  

баскетболистов.
1.  Изучение  литературы об  истории  развития

баскетбола 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
лёгкой атлетике

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   баскетболе.

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.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темыдисциплины Содержаниесамостоятельнойработыстудентов
Продукты

деятельности

1. Понятие о спортивнойтренировке 1. Написание  доклада  Анализ
многолетнего  тренировочного
процесса  одного  из  ведущего
баскетболиста  по  данным
литературных источников.

Написание доклада

2 Содержаниеспортивнойподготовкибаскетболиста.
.

  1.Анализ тактической подготовки российских
баскетболистов  на  последних  соревнованиях
(Чемпионат мира или Олимпийские игры). 
2.Составить  микроцикл  тренировки
баскетболиста 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
баскетболе

1. Вести ежедневный дневник спортсмена в
течение месяца.

2.    Составить графический прогноз одного
из российских   баскетболистов

1.Написание 
дневника.
2.Предоставить 
модель прогноза.

4 Особенности  учебно-тренировочного  процесса  в
женском   баскетболе.

Подобрать  средства  и  методы  тренировки  у
женщин в месячном цикле.

Проверка конспекта.

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. Рекомендуемаялитература

6.1.1. Основнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 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: 
ИздательствоУральскогоуниверситета,
2014,

Л1.2 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,

6.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ярошенко Е. В. , 
Стрельченко В. Ф. , 
Кузнецова Л. А.

Баскетбол: 10 ступеней совершенствования: учебно- 
методическое пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=426542&sr=1

Москва, Берлин: Директ- Медиа, 2015,

Л2.2 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.: Советскийспорт, 2009,

Л2.3 Роуз Л. Баскетболчемпионов: основы
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=461434&sr=1

Москва: Человек, 2014,

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-воСибГУФК, 2014,

6.2 Переченьпрограммногообеспечения

- Acrobat Reader DC

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

- GIMP

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

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакетпрограмм 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 Переченьинформационныхсправочныхсистем

- Elsevier (базаданных «Freedom Collection» и коллекцииэлектронныхкниг «Freedom Collection eBook collection», 
национальнаяподписканаполнотекстовыересурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования WebofScience



- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетскаябиблиотекаонлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательнаяпрограмма «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 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. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обслуживания.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., ноутбук, переносное проекционное 
оборудование(мультимедийный проектор и экран на треноге) Комплект учебной мебели.

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
Основной направленностью дисциплины «Секционные занятия по баскетболу в образовательных организациях» является 
освоение технологии профессиональной деятельности педагога по физической культуре на основе специфики этого вида 
спорта.
Значение изучения данной дисциплины заключается в том, что она формирует у студентов профессионально- 
педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной работы.
На лекциях на основе  новейших научных данных  излагаются наиболее важные вопросы теории и методики  баскетбола, 
общие основы техники, сообщаются основные сведения по методике обучения и спортивной подготовки, тактике 
баскетбола, организации и проведения соревнований.
Особое внимание обращается на  тренировку детей, подростков и взрослого населения  с учетом возрастных и 
морфологических особенностей, на организацию и методику проведения учебно-тренировочных занятий и внеклассной 
работы  по баскетболу в школе, организацию воспитательной работы с учащимися в свете реализации задач, стоящих перед
современной школой.
Помимо этого, в лекционном курсе раскрываются новые научные факты, поднимаются и рассматриваются проблемные 
вопросы современного состояния и дальнейшего развития  баскетбола и методики тренировки.
На практических и семинарских занятиях углубляются знания, полученные студентами на лекциях, происходит обсуждение
и закрепление материала, а также текущая проверка знаний.
Учебная практика является  основным раздел профессионально-педагогической подготовки студентов. В нём выделяются 
два аспекта: методико-подготовительный и реализационный (исполнительский). Первый обеспечивает формирование 
умений, связанных главным образом с разработкой учебно-методической документации и программированием 
деятельности тренера-преподавателя и занимающихся в учебно-тренировочном процессе и на отдельных занятиях, второй –
формирование умений педагогического управления тренировочным процессом, т.е. формирование умений, 
обеспечивающих практическую деятельность будущего специалиста  по физической культуре.
Выполнение задач учебной практики обеспечивается через конкретные типовые учебные задания постепенно 
повышающейся сложности:
1. Составление плана-конспекта подготовительной части тренировочного занятия.
2. Составление планов-конспектов занятий: а) по обучению технике способов передвижения на лыжах; б)  физической 
подготовке.
3. Составление микроцикла, мезоцикла тренировочного процесса   баскетболиста гонщика.
4. Проведение фрагмента основной части занятия  и занятия в целом (практическое моделирование занятий и их 
фрагментов):
- обучение технике способов передвижения на лыжах;
- воспитание физических качеств средствами   баскетбола.
5. Педагогический анализ занятия по   баскетболу.
6. Тестирование физической подготовленности занимающихся.
7. Выполнение обязанностей судей в различных судейских должностях.
Содержание учебных заданий для студентов представляет собой конкретизацию «технологических» операций 
практической деятельности тренера-преподавателя, адаптированных к условиям учебного процесса вуза.
В ходе индивидуальных занятий с преподавателем студенты и изучают и углубляют теоретические знания по отдельным 
разделам программы. Особое место здесь занимает подбор и изучение литературы, просмотр кинограмм  и кинофильмов с 
последующим анализом изученного материала. Индивидуальныезанятиямогутносить и практическийхарактер, в данном



случае совершенствуется техника способов передвижения на лыжах, развиваются физические качества.
Самостоятельная работа студентов включает изучение и углубление знаний по основной и дополнительной литературе, 
обобщение и анализ материала педагогических наблюдений на уроках и внеклассных занятий, выполнение домашних 
заданий по составлению методической документации (планов, конспектов уроков, планированию тренировочного процесса 
и др.).
В процессе формирования и закрепления знаний профессионально-педагогических умений,  профессионального 
методического мышления следует широко использовать активные методы обучения:
1. Выполнение типовых учебных заданий различной сложности (по образцу, репродуктивно-поисковые, реконструктивно- 
вариативные).
2. Анализ конкретных педагогических ситуаций, имеющих место в тренировочном  процессе   баскетболистов.
3. Тестовый контроль и самоконтроль знаний с использованием текстового и иллюстрированного материала.
4. Использование элементов игровой технологии обучения (игровое проектирование, разыгрывание ролей).
5. Имитационное моделирование условий будущей профессиональной деятельности студентов.
Учёт успеваемости осуществляется в форме экзамена  в сроки, предусмотренные учебным планом.
Приступая к изучению дисциплины «Секционные занятия по баскетболу в образовательных организациях», студенты 
должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
СГСПУ. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести новую тетрадь для 
конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятии ведите конспектирование учебного материала, обращайте внимание на понятия, 
формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных 
теоретических процессов. Задавайте преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных вопросов и т.п.
В ходе подготовки к семинарам изучите основную литературу, ознакомьтесь с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учитывайте рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нём соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составьте план-конспект своего выступления.
В ходе семинарского занятия внимательно слушайте своих однокурсников. При необходимости задавайте им уточняющие 
вопросы. Принимайте активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступайте с докладами, рефератами,
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского 
занятия.
В ходе своего выступления можно использовать технические средства обучения, доску и мел.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавайте преподавателю вопросы. После подведения итогов 
практического занятия, устраните недостатки, отмеченные преподавателем.
При выборе литературы необходимо отдавать предпочтение более поздним изданиям и той, что относится к основной 
литературе. Дополнительная литература требуется для более глубокого изучения какой-либо проблемы отдельной темы, а 
также для выполнения курсовых и дипломных работ.
При подготовке к экзамену повторите пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Используйте конспект лекции 
и литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание обратите на темы учебных занятий, пропущенных по 
разным причинам. При необходимости обратитесь за консультацией и методической помощью к преподавателю.
Рекомендации по работе с литературой и другими источниками:
При выполнении самостоятельной работы с литературой у студента должен присутствовать навык теоретического анализа 
и обобщения специальной научной литературы по проблемам физической культуры.
Умение применить приобретенные знания для решения комплексных задач практического характера (составить поурочный 
план, разработать конспект урока, подобрать комплекс упражнений для формирования физического качества).





Приложение
Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Секционные занятия по баскетболу в образовательных
организациях»

Видконтроля Минимальноеколичествоб
аллов

Максимальноеколич
ествобаллов

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

19
35

Текущийконтрольпомодулю: 11 15
1 Аудиторнаяработа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольноемероприятиепомодулю 4 10
Промежуточныйконтроль 4 10

Модуль 2. Основы построения спортивной 
тренировки 

в баскетболе.

19
35

Текущийконтрольпомодулю: 11 15
1 Аудиторнаяработа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольноемероприятиепомодулю 4 5
Промежуточныйконтроль 4 10

Модуль 3. Содержаниетренировкибаскетболистов

18 30

Текущийконтрольпомодулю: 11 15
1 Аудиторнаяработа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 5

Контрольноемероприятиепомодулю 3 10
Промежуточныйконтроль 4 10
Промежуточнаяаттестация 56 100



Приложение
Таблица 2.

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

Аудиторнаяработа 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.   

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: - понятийнымаппаратом;



Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы
MSPowerPoint.
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.

-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-
тренировочного процесса.

Самостоятельнаяработа 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

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.



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

Самостоятельнаяработа
(навыбор)

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 помодулю 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

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

Аудиторнаяработа 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;
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 

1. Спортивнаятренировкабаскетболиста. 
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.
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



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

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.

Самостоятельнаяработа 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. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.
2. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.
3. Основные  ошибки  в  технике  и  способы  их
исправления.



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
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

4. Меры  безопасности  на  занятиях  по  баскетболу   с
детьми школьного возраста.

5. Планирование  учебного  материала  по  баскетболу  в
школе.

6. Последовательностьизучения.
7. Методические приемы обучения в баскетболе.
8. Применение принципов обучения в баскетболе.
9. 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. 



присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   

Самостоятельнаяработа
(навыбор)

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,

1. Последовательность  обученияосновных  технических
элементов   баскетбола.  Постановказадач  и
подборсредствобучения.
2. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  баскетболу  с  детьми  различного  школьного
возраста.
3. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники
движений.
4. Методика проведения урока по баскетболу в школе.
5.Методика развитияфизическихкачеств.
5. Влияние занятий баскетболом на женский организм.
6. Использование  средств  и  методов  обучения  в
баскетболе.
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
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



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.

подготовке спортсменов различного возраста и квалификации.

КМ помодулю 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

Промежуточныйконтроль 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)
Аудиторнаяработа Проведение урока в форме круговой тренировки.

Выполнение контрольных упражнений. 
Развитие  выносливости.  Развитие  силовых  способностей.
Развитие скоростных способностей.  Развитие подвижности в



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
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
MSPowerPoint.
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 

суставах и гибкости. 
Техническая  подготовка  баскетболистов.  Тактическая
подготовка  баскетболистов.
Психологическаяподготовкабаскетболистов.
Оформлениепортфолио  и
подготовкамультимедийнойпрезентации.



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,
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.
Докладсопровождаетсядемонстрациейнаглядногоматериала (презентацией).

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
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.

Самостоятельнаяработа
(навыбор)

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

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. 



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, раскрытаполнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществленообъяснениефактов,
явлений, закономерностей

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

Контрольноемероприятие
помодулю

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

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

Промежуточныйконтроль Сдача и защита портфолио – 5 баллов – портфолио содержит дополнительные
сведения, почерпнутые студентом из других источников, раскрытаполнота 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.


