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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни,  

- физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом.  

- развитие физических качеств, посредством освоения обучающимися техники и тактики 

игры в волейбол и баскетбол, обучение новым видам движений, обогащение 

занимающихся двигательным опытом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.02 «Игровые виды спорта: волейбол, баскетбол» является 

элективной дисциплиной по физической культуре и спорту и реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина «Игровые виды спорта: волейбол, баскетбол» изучается в 1,2,3,4,5,6 

семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Практические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта; основы 

здорового 

образа жизни; 

историю, 

современное 

состояние и 

место 

волейбола и 

баскетбола в 

отечественной 

системе 

физического 

воспитания; 

правила 

соревнований, 

методику 

организации и 

проведения 

Использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, для 

повышения своих 

функциональных и 

двигательных 

возможностей; 

пользоваться 

терминологией в 

процессе игры в 

волейбол и баскетбол, 

владеть навыками 

общения, корректно 

выражать, и 

аргументировано 

обосновывать 

выдвинутые 

Приемами 

техники и 

тактических 

действий игры 

в волейбол и 

баскетбол, 

основными 

навыками 

технико-

тактическими 

упражнениями; 

основами 

техники 

безопасности и 

предупреждени

я травматизма 

при занятиях; 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 



 
 

  

соревнований; 

.  

предложения тактики 

игры в волейбол и 

баскетбол 

.  

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 

Аудиторные занятия всего, в том числе: - 

Лекции - 

Практические занятия 328 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет)  

Консультация   

Контроль самостоятельной работы  

2. Самостоятельная работа   

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

328 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Волейбол» 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела учебной дисциплины 

Индекс 

компетен

ции 

Обще подготовительные и 

специальные упражнения 

в волейболе 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

Основные положения обучения в обще 

подготовительных и специальных упражнениях в 

волейболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении обще 

подготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления.  

ОК-6 

Стойка волейболиста и 
передвижение по 
площадке 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в 

зависимости от ситуации на площадке. 

Передвижение приставным шагом. Передвижение 

спиной вперед. Передвижение с ускорением. 

Передвижение со сменой ритма. Передвижение с 

резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный 

бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 

ОК-6 

Верхняя и нижняя 

подача 

 

Выполнение техники подачи - подбрасывание 

мяча. Исправление ошибок при подаче.  Для 

выполнения подачи необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 траектория движения мяча снизу-вверх 

должна быть возможно ближе к вертикальной, 

для чего кисть при подбрасывании во всех 

положениях параллельна опоре; 

 подбрасывание мяча необходимо выполнять 

плавным движением руки с постепенным 

нарастанием скорости - это способствует 

оптимальному регулированию формы 

траектории и высоты подбрасывания мяча. 

ОК-6 

Верхняя и нижняя 

передача мяча 

 

Верхняя и нижняя передача мяча как основа 

нападающих действий. Техника верхней и 

нижней передачи мяча. Обучение верхней и 

нижней передачи мяча: имитация верхней и 

нижней передачи стоя, после перемещения 

вправо, влево, вперед, назад. Верхняя передача 

мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после 

перемещения, в групповых упражнениях, через 

сетку. Совершенствование навыка. Учебная игра. 

ОК-6 

Перемещение к месту 

встречи с мячом, вынос 

рук 

 

Перемещения по игровой площадке приставным, 

скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед 

для приема мяча. Отработка движений 

волейболиста в нападении и защите. 

Перемещение в защите и нападении по площадке.  

Техника падения: перекатом на спину, переднее 

ОК-6 



 
 

  

падение перекатом на бок, переднее падение 

«рыбкой». Учебная игра. 

Подача в прыжке 

 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 

прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 

Выполняется с трех шагов аналогично верхней 

подачи с резким и сильным ударом по мячу в 

прыжке. Корректировка ошибок при подаче с 

прыжка: «подброс – разброс» - разный по высоте 

и направлению подброс мяча, плохой зрительный 

контроль за мячом в момент удара, длительное 

сопровождение мяча кистью, несовпадение линии 

разбега подающего и траектории полёта мяча. 

ОК-6 

Прием мяча одной рукой 

с последующим 

падением 
 

Отработка акробатических упражнений: перекаты 

и кувырки, упражнения с набивным мячом.  

Ловля набивного мяча в низкой стойке и перекат 

назад на спину, с выпадом правой ногой вперед-

вправо (левой вперед-влево) и перекатом в 

сторону на бедро и спину. 

ОК-6 

Освоение нападающего 

удара 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 

толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка 

силовых упражнений: напрыгивания на скамью, 

различные выпрыгивания вверх с подтягиванием 

коленей к груди, запрыгивания на тумбу с места 

или с 2х-3х шагов, имитация нападающего удара 

с ударом по мячу. 

ОК-6 

Одиночная блокировка 

нападающего удара. 

Отработка элементов одиночной блокировки: 

изучение игры нападающих противника; выбор 

места для блокирования до подачи; ориентировка 

по игрокам противника, делающим первую и 

вторую передачи; ориентировка по полету мяча 

(выбор места для прыжка); ориентировка по 

действиям нападающего и принятие решения; этап 

собственного блокирования; заключительная часть 

одиночного блокирования 

ОК-6 

Парная блокировка 

нападающего удара 

. 

Отработка элементов парного блокирования: 

согласование действий с партнером по команде; 

изучение игры нападающих противника; выбор 

места для блокирования до подачи; ориентировка 

по игрокам противника, делающим первую и 

вторую передачи; ориентировка по полету мяча 

(выбор места для прыжка); ориентировка по 

действиям нападающего и принятие решения; этап 

собственного блокирования; заключительная часть 

парного блокирования 

ОК-6 

Приём мяча сверху 

двумя руками с 

последующим падением 

на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 

перекатом на спину.   

 

 

ОК-6 

Совершенствование 

верхней и нижней 

передачи 

Совершенствование верхней и нижней передачи 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, 

после перемещения вправо, влево, вперед, назад. 

ОК-6 



 
 

  

 Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в 

ограниченном пространстве, в парах, в парах 

после перемещения, в групповых упражнениях, 

через сетку. Учебная игра 

Совершенствование 

перемещений с 

выносом рук 

 

Совершенствование перемещения по игровой 

площадке приставным, скрестным, обычным 

шагом, боком, скачком, прыжками и их 

сочетаниями с выносом рук вперед для приема 

мяча. Отработка движений волейболиста в 

нападении и защите. Перемещение в защите и 

нападении по площадке, перемещение вдоль 

сетки с партнером с поднятыми руками над 

головой и отработкой приема блокирования. 

Техника падения: перекатом на спину, переднее 

падение перекатом на бок, переднее падение 

«рыбкой». Учебная игра. 

ОК-6 

Совершенствование 

верхней и нижней 

«прямой» и «боковой» 

подачи 

Совершенствование техники подачи: 

подбрасывание мяча, траектории движения мяча 

снизу-вверх. Исправление ошибок при подаче 

ОК-6 

Обучение отбивания 

мяча кулаком от 

верхнего края сетки 

Отработка ударных движений, выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной 

стороной кулака на противоположную сторону 

площадки.  

ОК-6 

Игра по правилам. Проведение игры по правилам волейбола 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке 

ОК-6 

Комбинации игры в 

нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), 

а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств 

ведения игры.  

ОК-6 

Комбинации игры в 

защите 

Отработка комбинаций в защите: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), 

а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств 

ведения игры. Действия команды в защите 

определяются тремя основными моментами 

состояния игры: приема подачи, приема 

атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника 

(страховка атакующего игрока). 

ОК-6 

Совершенствование 

тактики игры в защите 

 

Совершенствование тактики игры в защите 

включает командные, групповые и 

индивидуальные тактические действия. 

Отработка приёма-подачи, атакующего удара. 

Учебная игра.  

ОК-6 



 
 

  

Обучение прямому 

нападающему удару, 

совершенствование 

навыка 

Совершенствование нападающего удара в 

прыжке после разбега с перебрасыванием мяча 

одной рукой выше края сетки на сторону 

команды соперника. Учебная игра. 

ОК-6 

Совершенствование 

одиночного 

блокирования 

 

Совершенствование процесса одиночного 

(индивидуального) блокирования: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего 

и принятые решения; этап собственного 

блокирования; заключительная часть блокирования. 

ОК-6 

Техника нападения и 

защиты 

 

Совершенствование техники нападения: прямой 

нападающий удар, боковой нападающий удар, 

борьба против блока. Совершенствование техники 

защиты: прием мяча снизу двумя руками в опоре и 

в падении, «прием мяча снизу одной рукой в 

опоре», «Прием мяча одной рукой снизу в 

падении».  Блокирование; «Блок зонный», 

«Ловящий блок». 

ОК-6 

Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка 

игроков в защите. 

ОК-6 

Совершенствование 

отбивания мяча кулаком 

от верхнего края сетки 

Совершенствование ударных движений, 

выполняемых короткими толчкообразными 

отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и 

выпрямлением ее в локтевом суставе. 

Перебивание мяча тыльной стороной кулака на 

противоположную сторону площадки. 

ОК-6 

Совершенствование 

прямого нападающего 

удара 

Совершенствование нападающего удара: 

нападающий удар у стены, в парах, в прыжке через 

сетку с собственного набрасывания мяча, через 

сетку в один, два, три шага, через сетку из зоны 4 

после передачи из зоны 3, из зоны 2 после передачи 

из зоны 3. 

ОК-6 

Отработка техники игры 

в волейбол 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка 

игроков в защите: «углом вперед», «углом назад». 

Расстановка игроков в нападении с одним и двумя 

пасующими, скидка мяча на блок. Техника 

взаимодействия игроков в защите: постановка 

одиночного и группового блокирования. Учебная 

игра. 

ОК-6 

Тактика игры в защите 

 

 

Отработка тактики в защите: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), 

а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств 

ведения игры. Действия команды в защите 

определяются тремя основными моментами 

ОК-6 



 
 

  

состояния игры: приема подачи, приема 

атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника 

(страховка атакующего игрока). Учебная игра. 

Тактика игры в 

нападении 

 

Отработка тактики в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), 

а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств 

ведения игры. Учебная игра 

ОК-6 

Совершенствование 

изученных приемов в 

учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 

волейбол. Правила игры. Организация 

блицтурниров по волейболу в учебной группе 

ОК-6 

Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка 

игроков в защите 

ОК-6 

 

«Баскетбол» 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела учебной дисциплины 

Индекс 

компетен

ции 

Общеподготовительные и 

специальные упражнения 

в баскетболе 

 

Техника безопасности на занятиях по физической 

культуре. Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных 

упражнениях в баскетболе. Упражнения для 

подготовительной части занятия. Типичные ошибки 

при обучении общеподготовительных и 

специальных упражнений и методы их исправления.  

ОК-6 

Стойка баскетболиста и 
передвижение без мяча 
 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в 

зависимости от ситуации на площадке. 

Передвижение приставным шагом. Передвижение 

спиной вперед. Передвижение с ускорением. 

Передвижение со сменой ритма. Передвижение с 

резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный 

бег. Разбег с финальным прыжком у кольца 

ОК-6 

Ведение мяча одной 

рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой 

на месте. Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Ведение мяча на месте с 

поворотом вправо и влево. Ведение мяча вперед. 

Ведение мяча вправо и влево. Ведение мяча 

спиной вперед. Ведение мяча бегом вперед. 

Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с 

остановкой прыжком. Ведение мяча и остановка в 

два шага. 

ОК-6 

 Ловля и передача мяча 

на месте 

 

 Передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ловля мяча двумя руками. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки на месте. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

ОК-6 



 
 

  

Передача мяча одной рукой снизу на месте. 

Передача мяча одной рукой с отскоком от 

площадки на месте. Ловля одной рукой. 

 Ловля и передача мяча 

в движении 

 

 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Ловля двумя руками. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной 

рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с 

отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо 

и влево. Ловля одной рукой. Передача мяча одной 

рукой от плеча в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу 

в движении приставным шагом вправо и влево. 

ОК-6 

Броски в кольцо  

 

 Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 

располагаясь, справа и слева от кольца с дистанции 

1,5 метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой 
с места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 
метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 
головой с места с линии штрафного броска. Бросок 

мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 
двух шагов. 

ОК-6 

Тактика в нападении  
 

 Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш ОК-6 

 Освоение тактики в 

защите 

 Зонная защита. Персональная защита. ОК-6 

 Игра по правилам  Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

Прием норматива по технике двигательного 

действия. 

ОК-6 

 Ведение мяча с 

максимальной 

скоростью 

. 

 

 Ведение мяча с максимальной скоростью, по 

прямой. Ведение мяча вправо и влево с 

максимальной скоростью. Ведение мяча спиной 

вперед с максимальной скоростью. Ведение мяча с 

максимальной скоростью с обеганием препятствий. 

Ведение мяча с максимальной скоростью и 

последующей остановкой прыжком. Ведение мяча с 

максимальной скоростью с последующей 

остановкой в два шага. 

ОК-6 



 
 

  

 Ловля и передача мяча 

на месте. 
 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ловля двумя руками. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки на месте. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Передача мяча одной рукой снизу на месте. 

Передача мяча одной рукой с отскоком от 

площадки на месте. Передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ловля одной рукой. Передача 

мяча двумя руками с отскоком от площадки на 

месте. Ловля одной рукой. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой снизу на месте. 

Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой с 

отскоком от площадки на месте. Ловля одной 

рукой.  

ОК-6 

 Ловля и передача мяча 

в движении 
 

 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Ловля двумя руками. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Ловля двумя руками. Передача мяча одной рукой 

снизу в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками. Передача мяча одной 

рукой  с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками 

с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 

рукой. Передача мяча одной рукой снизу в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой с 

отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

ОК-6 

 Броски в кольцо 

 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места. С 

линии штрафного броска. Бросок в кольцо двумя 

руками над головой с места. С линии штрафного 

броска. Бросок мяча после остановки прыжком. 

Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 

мяча после ведения и двух шагов. Бросок мяча в 

полете. С разворота, из положения спиной к 

кольцу в положение лицом к кольцу. Бросок 

мяча в полете лицом к кольцу. После ведения 

бегом, выполнения двух шагов, прыжка.  

ОК-6 

 Тактика в нападении  «Быстрый прорыв» (в том числе сверхбыстрый 

прорыв). «Отдай и выйди», или подвижное 

ОК-6 



 
 

  

нападение пятью игроками.  Длительный 

контроль мяча . «Восьмерка». Игра в баскетбол 

Совершенствование 

тактики в защите  

 Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная 

защита 3\2. Игра в баскетбол.   

ОК-6 

 Игра по правилам  Игра  в  баскетбол  по  основным  правилам  

игры.  Прием  норматива  по технике 

двигательного действия. 

ОК-6 

 Комбинации игры в 

нападении 

 Игровые взаимодействия без продвижения к 

кольцу. Игровые взаимодействия с продвижением 

к кольцу. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

 Комбинации игры в 

защите 

 Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 

продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия 

в ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 

баскетбол. 

ОК-6 

 Атака 5 в 4 

 

 Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по 

кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Контратака. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

 Атака 4 в 3  Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по 

кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Контратака. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

 Атака 3 в 2 

 

 Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. Расположение 

и действия игроков атакующей команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для совершения подбора после броска по 

кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

Атака 2 в 2  

 

 Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. Расположение 

и действия игроков атакующей команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

ОК-6 



 
 

  

команды для совершения подбора после броска по 

кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 Игра по правилам 

 

 Игра в баскетбол по основным правилам игры. 

Прием норматива по технике двигательного 

действия. 

ОК-6 

 Атака 2 в 3  Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. Расположение 

и действия игроков атакующей команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для совершения подбора после броска по 

кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

Атака 3 в 4  Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. Расположение 

и действия игроков атакующей команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для совершения подбора после броска по 

кольцу. Контратака. Игра в баскетбол  

ОК-6 

Атака 4 в 5  Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для срыва броска по кольцу. Расположение 

и действия игроков атакующей команды для 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Расположение и действия игроков защищающейся 

команды для совершения подбора после броска по 

кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.  

ОК-6 

 Атака 5 в 5 

 

Расположение и действия игроков атакующей 

команды для совершения броска по кольцу. 

совершения подбора после броска по кольцу. 

Контратака. Игра в баскетбол.  

ОК-6 

 Атака после штрафного 

броска 

 

 Расположение и действия игроков для атаки 

добивания после штрафного броска. 

Расположение и действия игроков для подбора 

мяча и недопущение добивания после штрафного 

броска. Расположение и действия игроков для 

контратаки после штрафного броска быстрым 

прорывом. Расположение и действия игроков для 

ликвидации угрозы контратаки после штрафного 

броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

ОК-6 

 Атака на последних 

секундах 

 Расположение и действия игроков для атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. 

Расположение и действия игроков для срыва атаки 

на последних секундах после введения мяча в игру. 

Игра в баскетбол 

ОК-6 



 
 

  

 Игра по правилам 

 

 Игра в баскетбол по основным правилам 

игры. Прием норматива по технике двигательного 

действия. 

ОК-6 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр       

Тема1.Общеподготовительные и специальные 
упражнения в волейболе 

 4       
 

Тема 2. Стойка волейболиста и передвижение по 
площадке. 

 4       
 

Тема 3. Верхняя и нижняя подача. 4        

Тема 4. Верхняя и нижняя передачи мяча. 6        

Тема 5. Перемещение к месту встречи с мячом, 
вынос рук. 

 6       
 

Тема 6. Подача в прыжке.   6        

Тема 7. Прием силовой подачи.  6        

Тема 8. Освоение нападающего удара.  6        

Тема 9. Одиночная блокировка нападающего удара  6        

Тема 10. Парная блокировка нападающего удара. 6         

2 семестр       

Тема 11. Подбор мяча после блокировки.   4       

Тема12. Совершенствование верхней и нижней 

передачи.  
  4    

 
  

Тема 13. Совершенствование перемещений с 

выносом рук. 
  4    

 
  

Тема 14. Совершенствование верхней и нижней 

«прямой» и «боковой» подачи. 
 6     

 
  

Тема 15. Обучение отбивания мяча кулаком от 

верхнего края сетки  
  6    

 
  

Тема 16. Игра по правилам.   6       

Тема 17. Комбинации игры в нападении.   6       

Тема 18. Комбинации игры в защите.   6       

Тема 19. Совершенствование тактики игры в защите.  6     

Тема 20. Обучение прямому нападающему удару (с 

ходу), совершенствование навыка. 
 6   

 
 

3 семестр       

Тема 21. Совершенствование одиночного 
блокирования 

  4  
 

 

Тема 22. Техника нападения и защиты   4    

Тема 23. Игра по правилам.   4    

Тема 24. Совершенствование отбивания мяча 
кулаком от верхнего края сетки 

  6  
 

 

Тема 25. Совершенствование прямого нападающего 
удара (с ходу).  

  6  
 

 

Тема 26. Отработка техники игры в волейбол.    6    



 
 

  

Тема 27. Тактика игры в защите.    6    

Тема 28.Тактика игры в нападении.   6    

Тема 29. Совершенствование изученных приемов в 

учебных играх 
  6  

 
 

Тема 30. Игра по правилам.   6    

4 семестр       

Тема 1. Общеподготовительные и специальные 
упражнения в баскетболе.   

   4 
 

 

Тема 2. Стойка баскетболиста и 
передвижение без мяча. 

   4 
 

 

Тема 3. Ведение мяча.    4   

Тема 4. Ловля и передача мяча на месте.    6   

Тема 5. Ловля и передача мяча в 
движении. * 

   6 
 

 

Тема 6. Броски в кольцо.    6   

Тема 7. Тактика в нападении.    6   

Тема 8. Тактика в защите.    6   

Тема 9. Игра по правилам.    6   

Тема 10. Ведение мяча.    6   

5 семестр       

Тема 11. Ловля и передача мяча на месте.     4  

Тема 12. Ловля и передача мяча в 
движении. 

    
4 

 

Тема 13. Броски в кольцо.     4  

Тема 14. Тактика в нападении.     6  

Тема 15. Тактика в защите.     6  

Тема 16. Игра по правилам     6  

Тема 17. Комбинации игры в нападении.     6  

Тема 18. Комбинации игры в защите.     6  

Тема 19. Атака 5 в 4.     6  

Тема 20. Атака 4 в 3.     6  

6 семестр       

Тема 21. Атака 3 в 2.      4 

Тема 22. Атака 2 в 2.      6 

Тема 23. Игра по правилам 
 

    
 

6 

Тема 24. Атака 2 в 3.      6 

Тема 25. Атака 3 в 4.      6 

Тема 26. Атака 4 в 5.      6 

Тема 27. Атака 5 в 5.      6 

Тема 28. Атака после штрафного броска.      6 

Тема 29. Атака на последних секундах.      6 

Тема 30. Игра по правилам      6 



 
 

  

Итого (часов) 54 54 54 54 54 58 

Форма контроля зачет 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Волейбол» предполагает выполнение 

обучаемыми ряда рекомендаций:  

 провести анализ литературных источников и законспектировать основные 

определения и термины в волейболе: тактическое действие, тактика игры, функции игроков, 

система игры (в нападении, защите) и т.д. 

 научиться согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча; 

учитывать расположение игроков на площадке (своих и соперников); предвидеть действия 

других игроков; быстро анализировать игровую обстановку; эффективно выполнять 

технические приемы. 

 знать и выполнять основные виды двигательной активности, как на учебных занятиях, 

так и при самостоятельной работе;  

 очень важно активно участвовать во внутривузовских соревнованиях, проводимых 

кафедрой в ходе учебного года; 

 соблюдать инструкции по технике безопасности для обучающихся при занятиях в 

спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Баскетбол» предполагает выполнение 

обучаемыми ряда рекомендаций: 

 провести анализ литературных источников и законспектировать основные 

определения и понятия: скоростные качества, быстрота движений, характеристика быстроты, 

общая и специальная выносливость. Особенности техники игры «баскетбол» и ее значение 

для роста спортивного мастерства, понятия и принципы деления на «приёмы», «способы», 

«разновидности» и «условия выполнения» технических приёмов, классификацию техники и 

т.д.;  

 знать и выполнять основные виды двигательной активности, как на учебных занятиях, 

так и при самостоятельной работе;  

 очень важно активно участвовать во внутривузовских соревнованиях, проводимых 

кафедрой в ходе учебного года; 

  соблюдать инструкции по технике безопасности для обучающихся при занятиях в 

спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

 

Инструкция 

по технике безопасности для обучающихся при занятиях в спортивном зале 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1 Состояние спортивного зала (освещение, полы, стены, потолок) должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

1.2 Состояние спортивного зала (освещение, полы, стены, потолок) должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

1.3. Спортивный инвентарь и оборудование должны пройти испытания и иметь акт о 

прохождении испытаний. 

1.4. Спортзал должен быть оборудован средствами пожаротушения, и иметь аптечку, 

укомплектованную необходимыми медикаментами и перевязочным материалом для 

оказания доврачебной помощи. 

1.5. Занимающиеся должны пройти медосмотр, инструктаж по технике безопасности и иметь 

чистую одежду и обувь, бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию. 



 
 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Переодеться в спортивную форму в раздевалке, снять предметы, представляющие 

опасность для других (часы, цепочки, серьги). 

2.2. Не заходить в спортзал без разрешения преподавателя и не выполнять упражнений на 

снарядах. 

2.3.Убрать посторонние предметы в безопасное место, в том числе инвентарь, который не 

будет использоваться. 

2.4. Производить между сменами влажную уборку, а при необходимости и чаще. 

2.5. При недостаточной освещённости включить осветительные приборы. 

2.6. Проверить состояние запасного выхода и его санитарно-гигиенические нормы. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Брать спортинвентарь с разрешения преподавателя и использовать оборудование по его 

назначению, не виснуть на баскетбольных фермах и кольцах. 

3.2. Выполнять упражнения на исправных снарядах и с разрешения преподавателя, а 

сложные технические элементы – со страховкой. 

3.3. Занятия проводить на просохшем полу спортивного зала и под руководством 

преподавателя физической культуры. 

3.4. Внимательно слушать объяснения упражнений и действий и аккуратно выполнять 

задания. 

3.5. При выполнении упражнений потоком, соблюдать достаточные интервал и дистанцию. 

3.6. Не покидать место проведения занятий без разрешения преподавателя. 

3.7. При перемещениях по залу избегать столкновений. 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и в чрезвычайных ситуациях 

4.1. При травмах и ухудшении самочувствия прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

4.2. Оказать учащемуся первую доврачебную помощь, при необходимости доставить 

пострадавшего в ближайшую больницу или вызвать «скорую помощь». 

4. 3.Известить администрацию и родителей пострадавшего. 

4.4. При пожаре в спортзале немедленно прекратить занятия, открыть запасной выход, 

эвакуировать обучающихся в место, предусмотренное планом эвакуации. 

 4.5. Сообщить в дежурную часть и приступить к ликвидации очага возгорания с помощью 

средств пожаротушения в зале. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать инвентарь в место хранения. 

5.2. Организованно выйти из зала в сопровождении преподавателя. 

5.3. Переодеться в раздевалке, вымыть руки и лицо. 

5.4. Произвести осмотр зала, раздевалок, подсобных помещений. 

5.5. Закрыть окна на щеколды, подсобные помещения на ключ, выключить свет. 

5.6. Довести до сведения ответственного за спортзал обо всех недостатках и неисправностях 

 

Инструкция 

по технике безопасности для обучающихся при занятиях на стадионе, 

спортивной площадке 

 

1. Общие требования безопасности  

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, занимающихся на 

спортивной площадке или стадионе.  

1.2. К занятиям физической культурой допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности.  

1.3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой 

подошвой, при ветреной погоде одеть лёгкую куртку и шапочку.  



 
 

  

1.4. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти).  

1.5. Занятия проводятся при сухой, тёплой погоде. 

1.6. При температуре воздуха ниже +10 град. заниматься в спортивных костюмах. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. Внимательно 

прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Не приступать к выполнению упражнений без команды преподавателя. 

3.2. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих. 

3.3. Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием преподавателя. 

3.4. Соблюдать дисциплину и порядок на занятии. 

3.5.Не снимать спортивную обувь, не бегать босиком. 

3.6. Во время спортивной игры избегать столкновения. 

3.7. Не покидать стадион без разрешения преподавателя. 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании прекратить занятия и сообщить об 

этом преподавателю. 

4.2. В случае травматизма сообщить преподавателю. 

4.3. При резком ухудшении погоды прекратить занятия на стадионе, вернуться в спортивный 

зал. 

4.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций по указанию преподавателя быстро, без 

паники, покинуть стадион. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

5.2. Уходить со стадиона после разрешения преподавателя спокойно, не торопясь. 

5.3. Обо всех недостатках, замеченных во время занятий, сообщить преподавателю. 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В.А.Епифанов и др.-2-е изд., 

перераб. И доп.-М:Гэотар-Медиа, 2014.-568с.: ил. 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Лечебная физкультура и массаж: учебник / В.А. Епифанов. - 2-е изд., Перераб.и доп.. 

- М.: Гэотар-Медиа, 2013.- 528 с.: ил.    

2. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие/ Ю.П. 

Кобякова.-2-е изд.-Ростов н/Д:Феникс, 2014.- 252 с. 

3. Епифанов В.А., Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : 

учебник / Епифанов В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. - 

ISBN 978-5-9704-2645-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426456.html ЭБС «Консультант студента». 

4. Кильдиярова Р.Р., Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс] : 

учебник / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

328 с. - ISBN 978-5-9704-3296-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426456.html


 
 

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432969.html 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432969.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Игровые виды 

спорта: 

волейбол, 

баскетбол 
 

Спортивный 

зал, площадь 

65.9кв.м. 

г. Махачкала, 
ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Площадь 

1933,81 кв.м. 

г.Махакала, 

ул.Акушинск

ого 13 

Договор от 

30.10.2018г. 

теннисный стол 

бег. дорожка 

тренажеры 

брусья 
перекладина настенная 

гантели груша боксерская 

место для стрельбы 

перчатки боксерские 

велотренажер 

 

 

 

 

 

 
 

 

Волейбольная, 

баскетбольная площадки, 

открытые беговые дорожки 

с элементами полосы 

препятствия 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-



 
 

  

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10. Порядок создания учебных групп по медицинским показаниям 

для занятий физической культурой 
1. Определение медицинских групп для занятий обучающимся физической культурой с 

учетом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития 

и функциональных возможностей обучающегося, выбора оптимальной программы 

физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий 

физической культурой.  

2. В зависимости от состояния здоровья обучающийся относятся к следующим 

медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и 

специальная. Основной критерий распределения студентов по учебным группам – 

результаты их медицинского обследования, которое проводится ежегодно.  

3. К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I группа) 

относятся обучающиеся: без нарушений состояния здоровья и физического развития; с 

функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом 

развитии и физической подготовленности. Отнесенным к основной медицинской группе 

обучающимся разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического 

воспитания с использованием профилактических технологий, подготовка и сдача тестов 

индивидуальной физической подготовленности.  

4. К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II 

группа) относятся обучающиеся: имеющие морфофункциональные нарушения или 

физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по возникновению заболеваний 

(патологических состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой группе 

обучающимся разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при 

условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно 

связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного 

дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. Тестовые 

испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных 

мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в 

спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются 

дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательной 

организации или в домашних условиях. Для оценки успеваемости обучающихся 

подготовительной группы используются функциональные пробы, контрольные нормативы 

(облегченные), отражающие развитие физических качеств. Все контрольные упражнения и 



 
 

  

тесты выполняются строго с учетом показаний и противопоказаний в зависимости от 

характера и степени отклонения в состоянии здоровья и самочувствия. Основным критерием 

оценки успеваемости обучающихся подготовительной учебной группы является 

регулярность посещения обязательных учебных занятий и улучшения в динамике 

результатов выполнения контрольных упражнений по сравнению с исходными данными 

индивидуально каждого студента, а не обязательное выполнение.  

5. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две 

подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

5.1.К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся обучающиеся: с нарушениями 

состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки 

развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного 

характера; с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 

нагрузок. Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные 

технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться 

характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и 

уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко 

ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры 

умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны 

занятия адаптивной физической культурой.  

5.2.К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся обучающиеся, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе обучающимся рекомендуются в обязательном порядке занятия 

лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по 

лечебной физкультуре медицинской организации. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты практических заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности, 

практических навыков 

. 

Демонстрируется достаточный уровень 

самостоятельности, устойчивые практические навыки в 

ходе выполнения физических упражнений. 

 

Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, 

высокую адаптивность практических навыков в ходе 

выполнения физических упражнений 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости «Волейбол» 

 

Тема№ 1 Обще подготовительные и специальные упражнения в волейболе   

Тема№ 2 Стойка волейболиста и передвижение по площадке 

Задание: 

Юноши, сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, челночный бег 

(10х10м). 

Девушки, сгибание разгибание рук в упоре с колен, прыжок в длину с места, челночный 

бег(10х10м). 

Тема№ 3 Верхняя и нижняя подача 

Тема №4 Верхняя и нижняя передача мяча 

Задание: 

Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. Сгибание и разгибание 

рук в висе на перекладине. 

Тема №5 Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук 

Тема №6 Подача в прыжке 

Задание: 

Юноши, девушки, челночный бег (10х10м), прыжок в длину с места. 

Тема №7 Прием мяча одной рукой с последующим падением 

Тема №8 Освоение нападающего удара 

Задание: Юноши, девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места 

Тема №9 Одиночная блокировка нападающего удара 

Тема №10 Парная блокировка нападающего удара  

Задание: 

Юноши, девушки, прыжок в длину с места. 

Тема №11 Приём мяча сверху двумя руками с последующим падением на спину 

Тема №12 Совершенствование верхней и нижней передачи 

Задание: 

Юноши, девушки, челночный бег (10х10м), прыжок в длину с места. 

Тема №13 Совершенствование перемещений с выносом рук 

Тема №14 Совершенствование верхней и нижней «прямой» и «боковой» подачи 

Задание: 

Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. 

Тема №15 Обучение отбивания мяча кулаком от верхнего края сетки 

Тема №16 Игра по правилам 

Задание: 

Юноши, девушки: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во раз). 

Тема №17 Комбинации игры в нападении 

Тема №18 Комбинации игры в защите 

Тема №19 Совершенствование тактики игры в защите  

Задание: 

Юноши, девушки: челночный бег (10х10м). 

Тема №20 Обучение прямому нападающему удару, совершенствование навыка 

Тема №21 Совершенствование одиночного блокирования 

Тема№22 Техника нападения и защиты 

Задание: 



 
 

  

Юноши, девушки, прыжок в длину с места. 

Тема №23 Игра по правилам 

Тема №24 Совершенствование отбивания мяча кулаком от верхнего края сетки 

Тема №25 Совершенствование прямого нападающего удара 

Задание: 

Юноши, девушки, 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом. 

Тема №26 Отработка техники игры в волейбол 

Тема №27 Тактика игры в защите 

Тема №28 Тактика игры в нападении 

Задание: 

Юноши, девушки: челночный бег (10х10м). 

Тема №29 Совершенствование изученных приемов в учебных играх 

Тема №30 Игра по правилам 

Задание: 

Юноши, девушки: 5 подач – 5 попаданий в зону, любым способом; Тест Купера 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля юношей 

№ Наименование упражнений Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1.  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

60 50 43 30 25 

2.  Прыжок в длину с места 

(см.) 

240 230 220 200 185 

3.  Количество попаданий при передаче 

мяча в указанную зону площадки 

10 8 6 4 2 

4.  Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5.  Челночный бег (10х10м сек.) >17 20 24 28 - 

6.  Тест Купера на велотренажере 6мин. 

(км) 

>4,6 4,59-

3,8 

3,79-3 <3 - 

7.  Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля девушек 

№ Наименование упражнений Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1.  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2.  Прыжок в длину с места 

(см.) 

190 180 170 160 - 

3.  Количество попаданий при передаче мяча 

в указанную зону площадки 

10 8 6 4 2 

4.  Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5.  Челночный бег (10х10м сек.) >20 24 28 33< - 

6.  Тест Купера на велотренажере 6мин. (км) >3,8 3,79-3 2,99-

2,2 

<2,1 - 



 
 

  

7.  Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

 

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости «Баскетбол» 

Тема №1 Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе 

Задание: 

Юноши, сгибание разгибание рук в упоре лежа, количество раз. 

Девушки, сгибание разгибание рук в упоре лежа с упором на колени, количество раз. 

Тема №2 Стойка баскетболиста и передвижение без мяча 

Задание: 

Юноши, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Девушки, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Тема №4 Ловля и передача мяча на месте 

Задание: 

Юноши, ловли мяча одной и двумя руками. Передачи от груди двумя руками, одной рукой 

на дальность. 

Девушки, ловли мяча одной и двумя руками. Передачи от груди двумя руками, одной рукой 

на дальность. 

Тема №5 Ловля и передача мяча в движении 

Задание: 

Юноши, ведения мяча в движении и с изменением направления 

Девушки, ведения мяча в движении и с изменением направления 

Тема №6 Броски в кольцо. 

Задание: 

Юноши, броски с различных направлений 

Девушки, броски с различных направлений 

Тема №8 Освоение тактики в защите 

Задание: 

Юноши, действия против нападающего без мяча. Действия против нападающего, 

владеющего мячом.  

Девушки, действия против нападающего без мяча. Действия против нападающего, 

владеющего мячом.  

Тема №10 Ведение мяча 

Задание: 

Юноши, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением направления. 

Девушки, ведение мяча в движении – 30 м. Ведение мяча с изменением направления. 

Тема №13 Броски в кольцо 

Задание: 

Юноши, броски со штрафной линии 

Девушки, броски со штрафной линии 

Игра в одно кольцо (стритбол)  

Тема №14 Тактика нападения  

Задание: 

Юноши, командные тактические действия: стремительное нападение; позиционное нападение 

Девушки, командные тактические действия: стремительное нападение; позиционное 

нападение 

Тема №15 Совершенствование тактики в защите 

Задание: 



 
 

  

Юноши, групповые тактические действия. Командные тактические действия. 

Девушки, групповые тактические действия. Командные тактические действия. 

Тема № 17 Комбинации игры в нападении 

Задание: 

Юноши, броски со штрафной линии 

Девушки, броски со штрафной линии 

Тема №18 Комбинации игры в защите 

Задание: 

Юноши, ведения мяча, броски в кольцо после ведения, остановки и повороты вперед и назад.  

Девушки, ведения мяча, броски в кольцо после ведения, остановки и повороты вперед и 

назад.  

Тема №20 Атака 4 в 3 

Задание: 

Юноши, расположение и действие игроков защищающейся команды для срыва броска по 

кольцу. 

Девушки, расположение и действие игроков защищающейся команды для срыва броска по 

кольцу. 

Тема №21 Атака 3 в 2 

Задание: 

Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для совершения подбора 

мяча после броска по кольцу. 

Девушки, расположение и действие игроков атакующей команды для совершения подбора 

мяча после броска по кольцу. 

Тема №22 Атака 2 в 2 

Задание: 

Юноши, расположение и действие игроков защищающейся команды для совершения подбора 

мяча после броска по кольцу. Контратака.  

Девушки, расположение и действие игроков защищающейся команды для совершения 

подбора мяча после броска по кольцу. Контратака.  

Тема №27 Атака 4 в 5 

Задание: 

Юноши, расположение и действие игроков атакующей команды для совершения броска по 

кольцу, совершения подбора после броска по кольцу. 

Девушки: расположение и действие игроков атакующей команды для совершения броска по 

кольцу, совершения подбора после броска по кольцу. 

Тема №28 Атака после штрафного броска 

Задание:  

Юноши, действия игроком для атаки добивания после штрафного броска.     

Девушки, действия игроком для атаки добивания после штрафного броска.     

Тема №29 Атака на последних секундах 

Задание:  

Юноши, расположение и действия игроков для срыва атаки н6а последних секундах.    

Девушки, расположение и действия игроков для срыва атаки н6а последних секундах.    

 

Критерии оценки  

комплекса заданий для текущего контроля успеваемости 

№ Наименование упражнений Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

8.  Сгибание и разгибание рук 60 50 43 30 25 



 
 

  

в упоре лежа (кол-во раз) 

9.  Прыжок в длину с места 

(см.) 

240 230 220 200 185 

10.  Броски из-под кольца (кол-

во раз) 

      10 8 6 4 2 

11.  Броски со штрафной линии 

(кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

12.  Броски с трех очковой 

линии (кол-во раз) 

3 2 1 <1 0 

13.  Броски из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 Требования и нормативы для сдачи зачета 

 

Зачётные нормативы для юношей 

№ Наименование 

упражнения 

Физическое 

качество 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100 метров быстрота 13,5 1,10 14,80 15,0 15,20 

2 Подтягивание на 

перекладине 

сила 15 13 9 5 3 

3 Прыжок в длину с 

места 

ловкость 240 230 220 200 185 

4 Количество попаданий 

при передаче мяча в 

указанную зону 

площадки 

ловкость 10 8 6 4 2 

 

Зачётные нормативы для девушек 

№ Наименование 

упражнений 

Физическое 

качество 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100 метров быстрота 15,7 16,3 17,00 17,10 17,50 

2 Подъём туловища из 

положения лёжа 

сила 60 50 40 30 20 

3 Прыжок в длину с 

места 

ловкость 190 180 170 160 150 

4 Количество 

попаданий при 

передаче мяча в 

указанную зону 

площадки 

ловкость 10 8 6 4 2 

 

Зачетные нормативы для обучающихся подготовительной группы 

№ 

Задани

я 

Название упражнения Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа с опорой на 

колени (кол-во раз) 

20 15 10 7 3 - - - - - 



 
 

  

2 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

- - - - - 20 15 10 7 3 

3 Сгибание и разгибание рук в 

висе (кол-во раз) 

- - - - - 10 8 7 5 3 

4 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную 

зону площадки 

10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 

5 Подъемы коленей в висе 20 15 10 7 3 - - - - - 
 Суммарное количество баллов 15 12 9 6 3 15 12 9 6 3 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- знание и понимание основных вопросов и требований дисциплины;  

- твердые знания теоретического и практического материала; 

-способность использовать спортивный инвентарь на практике;   

-правильное и конкретное, без грубых ошибок, умение выполнять 

практические задания; 

 - понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, точное знание основных понятий, в рамках практических 

заданий; 

- владение основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины; 

 - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым 

вопросам; 

- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории;  

 - логически последовательный подход к занятиям; 

 - свободное использование спортивного инвентаря самостоятельно; 

-  знание комплексов упражнений и свободное использование их на 

практике;  

- способность (готовность) сдать зачетные контрольные нормативы по 

дисциплине на уровне от 12 до 20 баллов для обучающихся основной 

группы здоровья и на уровне 7-15 баллов для обучающихся 

подготовительной группы здоровья. 

Не зачтено 

 Обучающийся демонстрирует: 

 -отсутствие умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины; 

 - непонимание сущности заданий и упражнений; 

 -отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные 

программой дисциплины;  

- неспособность использовать спортивный инвентарь на практике; 

- отсутствие способности (готовности) сдать зачетные контрольные 

нормативы по дисциплине на уровне не ниже 12 баллов для 

обучающихся основной группы здоровья и на уровне не ниже 7 баллов 

для обучающихся подготовительной группы здоровья 
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