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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

По дисциплине Б1.Б.23.  для студентов 1 курса, очной формы обучения, обучающихся по 

направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль спортивная подготовка 

на 2018 -2019 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель Якимов К.В. 

e-mail voleboll@bk.ru  

Сроки изучения дисциплины 2 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 108/3  часов/ЗЕ 

Количество лекционных занятий (часов) 0 часа 

Количество практических  занятий (часов) 44 часов 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 64 час 

Форма промежуточного контроля Зачет 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Практ. Самост. 

работа 

Посещ. 

лекций 

Посещ. 

практ. 

занятий 

Выпол-

е 

техники 

Контрольные 

нормативы 

Самост. 

работа 

Зачет 

1 История возникновения, развития 

современного состояния баскетбола в 

обществе 

   4     4  

2 Основные понятия и терминология. 

Характеристика игры в баскетбол. 

   4     2  

3 Техника и тактика игры в баскетбол    6 4            3  2 4  
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(классификация) 

4 Техника и методика  обучения 

техническим элементам игры в баскетбол.  

  
20 22 

  

10 

 

14 

 

2 

 

6 

 

5 Организация и проведение занятий по 

баскетболу  в различных звеньях системы 

физического воспитания 

  

6 8 

  

3 

  

2 

 

4 

 

6 Обеспечение техники безопасности на 

занятиях баскетболу. 

  
2 4 

  

1 

  

2 

 

2 

 

7 Организация и проведение соревнований 

по баскетболу. 

  
6 10 

  

3 

  

2 

       

      4 

 

8 Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием средств 

баскетбола. 

  

2 4 

  

1 

  

2 

 

2 

 

9 Использование баскетбола  в 

рекреационной деятельности 

  
2 4 

  

1 

  

2 

 

2 

 

 Текущий контроль ЗУН по темам 1-9          20 

 Итого    44 64  22 14 14 30 20 

 Всего  44 +64 ч зачет = 108 100 баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

Наименование темы, 

раздела 

 

Вид СРС 

Бюджет 

времени 

(час.) 

Мак.  

кол-во 

баллов 

     

1 

История возникновения, 

развития современного 

состояния баскетбола в 

обществе 

Задание: 

Самостоятельно написать реферат по теме: (титульный лист, план, содержание, 

литература) 

1. Представить к проверке содержание реферата. 

2. В содержании отразить историю возникновения баскетбола, таблицу с 

подсчетом медалей по годам на ОИ, ЧМ, ЧЕ (золотых, серебряных, бронзовых). В 

таблицу указать год, место и страну. 

3. Сделать вывод о выступлении россиян. 

4 4 

      

2 

Основные понятия и 

терминология. 

Характеристика игры в 

Задание: 

Законспектировать в тетрадь основные понятия и терминологию в баскетболе. 

Кратко законспектировать характеристику игры баскетбол.  
4 2 



3 

 

баскетбол. 

      

3 

Техника и тактика игры в 

баскетбол  

(классификация) 

Задание: 

1. Предоставить к проверке краткую запись анализа технических элементов игры 

в баскетбол.  

2. Техника  передвижения, владения мячом, ведения мяча, броска в корзину 

3. Тактика игры функции игроков, групповая тактика, командная тактика, 

эволюция тактики игры. 

 

4 4 

     

4 

Техника и методика  

обучения техническим 

элементам игры в 

баскетбол.  

Задание: 

1. Составить комплекс упражнений на методику обучения (рассказ, целостный 

показ, подводящие упражнения), упражнения от простого к сложному не менее 6-

7 упражнений. После выделить ошибки и написать пути их исправления. 

Следующим техническим элементам игры (Техника и методика  обучения 

техническим элементам игры в баскетбол). Техника и методика  обучения 

техническим элементам игры в баскетбол. Техника и методика обучения 

передвижению (бег, прыжки, остановки, ходьба). Техника  и методика обучения 

владению мяча (Ловля мяча, передача мяча двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча двумя руками из-за головы).  Техника и методика обучения ведению 

мяча в баскетболе. Техника и методика обучения остановкам два шага и прыжком. 

Техника и методика обучения ведению мяча два шага бросок по кольцу. Техника 

и методика обучения броску в корзину (с места, вдвижений, в прыжке, дальние, 

средние,  ближнии)  Обманные движения (финты). 

22 6 

      

5 

Организация и проведение 

занятий по баскетболу  в 

различных звеньях 

системы физического 

воспитания 

Задание: 

Разработать и представить схему обучения стритболу в летних оздоровительных 

лагерях (возраст по выбору) 8 4 

      

6 

Обеспечение техники 

безопасности на занятиях 

баскетболу. 

Задание: 

 Кратко законспектировать правила поведения в спортивном зале по баскетболу. 

Требование к технике безопасности. Критические ситуации на занятиях и способы 

их преодоления. Первая помощь, получившему травму. 

4 2 

      

7 

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу. 

Задание: 

1.Разработать положение по баскетболу представить проект и фрагменты 

сценария соревнования 

(сценарий открытия; сценарий закрытия; текст судьи-информатора) 

10 4 
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2. Изучить правила соревнований по баскетболу и кратко законспектировать. 

3. Представить смету проведения соревнований и отчет главного судьи 

соревнований. 

      

8 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии с 

использованием средств 

баскетбола. 

Задание: 

Составить план-конспект на тему: проведение учебного занятия по стритболу  и 

баскетболу в группе начального обучения. 4 2 

      

9 

Использование баскетбола  

в рекреационной 

деятельности 

Задание: 

Разработать и представить комплекс мероприятий в рекреации, направленных на 

активный отдых населения. (возраст по выбору) 
4 2 

Итого 64 30 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания  «зачет»; начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при не выполнении задания на  баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (практических 

занятий) 
22 1 22 

Выполнение задания СРС 9 2-6 30 

Оценка техники 7 2 14 

Выполнение контрольных нормативов 7 2 14 

Зачет (текущий  контроль ЗУН по разделам) 1 20 20 

Всего:   100 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.),……  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по 

билетам. 

 

                                                         3.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      Основная литература: 

1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее 

профессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73 

2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73 

 

     Дополнительная: 

     1.Нестеровский, Д.И. Баскетбол [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование). Баскетбол. ББК 75.566я73 

            Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1.Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2.Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3.Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

5.Перспективы науки и образования. Режим доступа: http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.Российская федерация баскетбола https://russiabasket.ru/ 

 

                                                           4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

1. Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незачет Не зачѐт Зачѐт 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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Оценка по шкале 

ECTS 

F 

Неудовл. 

E 

Посредств. 

D 

Удовлетворительно. 

C 

    Хорошо 

B 

Очень Хорошо 

A 

     Отлично 

 

 

И.о. зав. кафедрой ОПиСД, к.э.н. Боровских С.В.    

 

Ведущий преподаватель, доцент кафедры ОП и СД Якимов К.В. 

 


