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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – изучение учебно-практического 
материала, необходимого для подготовки преподавателей, инструкторов и 
методистов по волейболу для работы в спортивных организациях,   
владеющих передовыми знаниями, соответствующими научному уровню 
данных видов спорта и видов физкультурно-оздоровительной деятельности в 
нашей стране и за рубежом.  

Задачи освоения дисциплины: «Теория и методика избранного вида 
спорта» (волейбол).  
 1. Создать представление о теоретических основах использования волейбола  
в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья.  

2.  Создать представление об организационных и нормативных основах 
соревновательной деятельности 

3.  Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-
массовых мероприятий для осуществления профессиональной, 
образовательной и рекреационной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  
 

В результате освоения дисциплины «Теория и избранного вида спорта» 
(волейбол) обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 
целях приобретения следующих компетенций:  

 
 Коды 

компе
тенци

и 

Результаты 
освоения ОПОП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги; 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направленных 
на формирование аналитического и 
логического мышления в избранном виде 
спорта;  
-закономерности профессионально-
творческого и культурно-нравственного 
развития в избранном виде спорта; 

Уметь:  
- анализировать информационные источники 
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(сайты, форумы, периодические издания) 
связанные  с избранным видом спорта;  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную информацию 
и использовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных качеств. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, 
деятельности, использования и обновления 
социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний в избранном виде 
спорта. 

ОК – 9 Способностью 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

 

 Знать:  
- инструкции по технике безопасности; 

- телефоны служб спасения, аварийных служб; 

- места расположения эвакуационных выходов, 
места расположения первичных средств 
пожаротушения, аптечки первой помощи. 
- причины и классификацию спортивных травм 
и способы оказание первой помощи в 
избранном виде спорта. 
Уметь:  
- использовать в процессе спортивной 
подготовки изученные средства и методы 
профилактики травматизма и заболеваний, 
оказывать первую помощь при травмах, 
неожиданно возникших заболеваниях, 

Владеть:   
- навыками безопасного поведения, приёмами 
концентрации внимания,  релаксации; 

- приёмами оказания доврачебной помощи при 
травмах часто встречающихся в избранном 
виде спорта. 

ОПК-3 Способность 
осуществлять 
спортивную 
подготовку в 
избранном виде 
спорта с учетом 
особенностей 
занимающихся на 
основе положений 
дидактики и 
теории и методики 
физической 

Знать:  
- основы теории и методики физической 
культуры и спорта; 
- принципы и методы обучения; 
- медико-биологические и психолого-
педагогические  особенности различных 
категорий занимающихся; 
- требования стандартов спортивной 
подготовки в избранном виде спорта. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 
положения дидактики и теории и методики 
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культуры и 
требований 
стандартов 
спортивной 
подготовки; 

физической культуры и спорта; 
- разрабатывать и реализовывать 
тренировочные и соревновательные 
программы спортивной подготовки в 
избранном виде спорта с учетом особенностей 
занимающихся и требований стандартов 
спортивной подготовки  

Владеть: 
-  навыками планирования и проведения 
тренировочных занятий в избранном виде 
спорта с учетом особенностей занимающихся 
на основе положений дидактики, теории и 
методики физической культуры и спорта, 
требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта. 

ОПК-5 Способность 
оценивать 
физические 
способности и 
функциональное 
состояние 
занимающихся, 
технику 
выполнения 
физических 
упражнений; 

Знать:  
- средства и методы оценки физических 
способностей, функционального состояния 
занимающихся, техники выполнения 
физических упражнений; 
- основы биомеханики двигательной 
деятельности человека, физиологии, анатомии, 
психологии; 
- основы спортивной метрологии. 
Уметь: осуществлять выбор средств и методов 
оценки физических способностей и 
функциональных состояний занимающихся, 
техники выполнения физических упражнений с 
учетом особенностей физкультурно-
спортивной деятельности. 
Владеть: навыками оценки уровней 
физической, функциональной и технической 
подготовленности занимающихся, на основе 
различных критериев. 

ОПК – 
6 

Способность 
использовать 
средства 
избранного вида 
спорта для 
формирования 
навыков здорового 
образа жизни при 
проведении 
занятий 

Знать: состав средств и методов избранного 
вида спорта при проведении занятий 
рекреационной, оздоровительной 
направленности с лицами различного пола и 
возраста. 
Уметь: применять средства и методы 
избранного вида спорта  для решения задач 
оздоровительной направленности, 
рекреационной деятельности при проведении 
занятий с лицами различного пола и возраста. 
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рекреационной, 
оздоровительной 
направленности с 
лицами различного 
пола и возраста; 

 

Владеть:  
- навыками формирования здорового образа 
жизни средствами избранного вида спорта; 
построения тренировочных программ 
оздоровительной направленности, 
обеспечивающих стойкий положительный 
эффект от применения выбранных средств и 
методов. 

ОПК – 
7 

Способность 
обеспечивать в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 
соблюдение 
требований 
безопасности, 
санитарных и 
гигиенических 
правил и норм, 
проводить 
профилактику 
травматизма, 
оказывать первую 
доврачебную 
помощь; 

 
 

Знать: требования безопасности при 
организации занятий, санитарные и 
гигиенические правила и нормы, меры по 
профилактике травматизма, оказания первой 
доврачебной помощи; 

Уметь:  
- проводить инструктаж по технике 
безопасности; 

- в процессе профессиональной деятельности 
соблюдать требования безопасности, 
санитарных и гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику травматизма 
(соблюдение правил расстановки 
занимающихся на занятиях, правил работы с 
различным оборудованием и инвентарём, 
правил поведения занимающимися на 
занятиях, а также до и после занятий),  
Владеть:  
- приемами оказания первой доврачебной 
помощи при травмах (транспортная 
иммобилизация). 

ОПК-8 Способность 
организовывать и 
проводить 
соревнования и 
осуществлять 
судейство по 
базовым видам 
спорта и 
избранному виду 
спорта 

 

 Знать:  
 - Правила проведения и организации 
соревнований по волейболу. (Судейская 
коллегия и её обязанности. Состав и 
специфика судейства. Главный судья 
соревнований и его обязанности. Обязанности 
судей. Этика и профессионализм судейства. 
Конфликт интересов. Код поведения судьи. 
Профессионализм судей. Одежда судьи и его 
принадлежности. 
Уметь: осуществлять судейство по избранному 
виду спорта, рассматривать спорные ситуации, 
протесты и т.д. 
Владеть: терминологией судейства, 
судейскими жестами, техническими 
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средствами для осуществления объективного 
судейства. 

ОПК – 
11 

Способность 
проводить научные 
исследования по 
определению 
эффективности 
различных сторон 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта 
с использованием 
апробированных 
методик; 

Знать:  
- структуру научной работы;  
- апробированные методики проведения 
научных исследований по определению 
эффективности различных сторон 
деятельности в сфере физической культуры  
- методы научного анализа и обработки 
результатов исследований; 

- методы формулирования и представления 
обобщений и выводов. 
Уметь:  
- выявлять актуальные вопросы в сфере 
физической культуры; 

- применять апробированные методики 
проведения научных исследований в сфере 
физической культуры и спорта; 

 - интерпретировать результаты научных 
исследований с точки зрения адаптации 
организма к физической активности; 

Владеть: 
- методами обработки результатов 
исследований, проведением научного анализа 
результатов исследований, формулированием 
обобщений и выводов. 
 

ОПК – 
12 

Способность 
использовать 
накопленные в 
области 
физической 
культуры и спорта 
духовные 
ценности, 
полученные знания 
об особенностях 
личности 
обучающихся для 
воспитания 
патриотизма, 
профилактики 
девиантного 
поведения, 

Знать: моральные принципы честной 
спортивной конкуренции, определения 
понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», 
факторы здорового  образа жизни.  
Уметь: формировать мотивацию у   детей и 
молодежи к занятия избранным видом спорта с 
целью достижения здоровья через 
формирование здорового образа жизни.  
Владеть: приемами воспитания 

ценностных ориентаций личности, 
организации рационального питания, 
закаливания, двигательного режима. 
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формирования 
здорового образа 
жизни, 
потребности в 
регулярных 
занятиях 
физической 
культурой 

 
ПК-8 Способность 

использовать 
знания об истоках 
и эволюции 
формирования 
теории спортивной 
тренировки, 
медико-
биологических и 
психологических 
основах и 
технологии 
тренировки в 
избранном виде 
спорта, санитарно-
гигиенических 
основах 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта; 

 

Знать:  
- истоки и эволюцию формирования теории 
спортивной тренировки; 
- медико-биологические и психологические 
основы и технологии тренировки в избранном 
виде спорта; 
- санитарно-гигиенические нормы и 
требования при осуществлении деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. 

Уметь:  
- использовать на занятиях избранным видом 
спорта знания об истоках и эволюции 
формирования теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и психологических 
основ тренировки; 
- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 
требования в профессиональной  деятельности. 
Владеть:  
- умениями осуществлять тренерскую 
деятельность в избранном виде спорта с 
учетом теоретико-методических, медико-
биологических и психологических основ 
спортивной тренировки; 
- современными технологиями тренировки в 
избранном виде спорта; 
- умениями соблюдать санитарно-
гигиенические нормы и требования, 
предъявляемые к физкультурно-спортивной 
деятельности. 

ПК-9 Способность 
формировать 
мотивацию к 
занятиям 
избранным видом 
спорта, 

Знать:  
- психологические аспекты обучения, 
воспитания и формирования мотивации к 
занятиям избранным видом спорта; 
- методы воспитания у обучающихся 
моральных принципов честной спортивной 
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воспитывать у 
обучающихся 
моральные 
принципы честной 
спортивной 
конкуренции; 

конкуренции. 
Уметь:  
- использовать полученные знания в области 
психологии физической культуры и спорта в 
практической работе со спортсменами в целях 
формирования у них мотивации к занятиям 
избранным видом спорта и воспитания 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции.  
Владеть: 
- умением формировать мотивацию к занятиям 
избранным видом спорта; 
- методами воспитания у обучающихся 
моральных принципов честной спортивной 
конкуренции. 

ПК-10 Способность 
реализовывать 
систему отбора и 
спортивной 
ориентации в 
избранном виде 
спорта с 
использованием 
современных 
методик по 
определению 
антропометрическ
их, физических и 
психических 
особенностей 
обучающихся; 
 

Знать:  
- теоретико-методические основы спортивной 
ориентации и спортивного отбора на 
различных этапах спортивной подготовки; 
- методики отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта;  
- современные методики по определению 
антропометрических, физических и 
психических особенностей обучающихся 

Уметь:  
- эффективно применять педагогические 
методы (тесты) при отборе; 
- определять предрасположенность к 
занятиями определенными видами спорта;  
- анализировать и прогнозировать спортивную 
одаренность (способности) ребенка;  
- использовать антропометрические, 
физические и психические особенности 
обучающихся при осуществлении отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде 
спорта. 
Владеть:  
умением реализовывать систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном виде 
спорта с использованием современных 
методик по определению антропометрических, 
физических и психических особенностей 
обучающихся 

ПК-11 Способность Знать:  
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разрабатывать 
перспективные, 
оперативные 
планы и 
программы 
конкретных 
занятий в сфере 
детско-
юношеского и 
массового спорта 

-основы планирования тренировочного 
процесса в избранном виде спорта; 

-виды тестирования. 
Уметь:  разрабатывать текущие годичные 
планирования учебных планов и программы 
конкретных занятий, корректировать планы и 
программы по ходу тренировочного процесса. 
Владеть: разрабатывать перспективные 
учебные планы в зависимости от целей 
занимающихся, стажа занятий, возраста, пола; 
разнообразием средств и методов тренировки. 

ПК-12 Способность 
использовать в 
процессе 
спортивной 
подготовки 
средства и методы 
профилактики 
травматизма и 
заболеваний, 
организовывать 
восстановительные 
мероприятия с 
учетом возраста и 
пола 
обучающихся, 
применять 
методики 
спортивного 
массажа 

Знать:  
- причины и классификации спортивных травм; 

- травмы, наиболее характерные для 
избранного вида спорта; 

 - инструкции по технике безопасности,  
- приёмы и правила спортивного массажа и его 
разновидности. 
Уметь:  
-использовать в процессе спортивной 
подготовки изученные средства и методы 
профилактики травматизма и заболеваний 
(расстановка группы, подбор инвентаря в 
зависимости от подготовленности, расчёт 
интенсивности и объёма нагрузки, правила 
техники безопасности при работе с различным 
оборудованием и инвентарём);  

- организовывать восстановительные 
мероприятия с учетом возраста и пола 
обучающихся, применять методики 
спортивного массажа. 
Владеть:  
приёмами правильной организации занятий, 
визуализации,  страховки, приёмами 
спортивного массажа. 

ПК-13 Способность  
использовать 
актуальные для 
избранного вида 
спорта технологии 
управления 
состоянием 
человека, включая 
педагогический 

Знать: 

  - феномены сверхнагрузки и специфического 
воздействия физических упражнений  для 
определения объёма и интенсивности 
нагрузки, кратности занятий в неделю; 

- способы повышения/снижения 
интенсивности тренировочной нагрузки, время 
восстановления после нагрузки; 

 - время работы, отдыха, количество 
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контроль и 
коррекцию 

повторений упражнения, величину 
поднимаемого веса в зависимости от цели 
занятий и т. п. 
Уметь:  
 - использовать объективные и субъективные 
методы оценки адекватности физической 
нагрузки; 

- рассчитывать целевой пульс при занятиях на 
выносливость, единичный повторный 
максимум при занятиях по развитию силовых 
способностей и т. п. 
 Владеть: 

- методикой работы с регистратором ЧСС, 
методикой проведения пальпаторного 
определения пульса в занятиях, 

ПК-14 Способность 
совершенствовать 
индивидуальное 
спортивное 
мастерство в 
процессе 
тренировочных 
занятий, 
владением в 
соответствии с 
особенностями 
избранного вида 
спорта техникой 
движений, 
технико-
тактическими 
действиями, 
средствами 
выразительности; 
 

Знать:  
- основы теории и методики спортивной 
тренировки в избранном виде спорта; 
- средства и методы физической, технической 
и тактической подготовки в избранном виде 
порта. 
Уметь:  
- совершенствовать индивидуальное 
спортивное мастерство в процессе 
тренировочных занятий; 
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта демонстрировать технику 
движений, технико-тактические действия и 
средства выразительности 

Владеть:  
- в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта владеть техникой движений, 
технико-тактическими действиями, средствами 
выразительности; 
- способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное мастерство 

ПК-15 Способность 
осуществлять 
самоконтроль, 
оценивать процесс 
и результаты 
индивидуальной 
спортивной 
деятельности, 

Знать:  
- средства и методы самоконтроля, оценки 
процесса и результатов индивидуальной 
спортивной деятельности; 
- эффективные средства и методы 
индивидуальной спортивной подготовки  
Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать 
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сохранять и 
поддерживать 
спортивную 
форму; 
 

процесс и результаты индивидуальной 
спортивной деятельности; 
- сохранять и поддерживать определенный 
уровень спортивной подготовленности. 
Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе 
индивидуальной спортивной деятельности; 
- средствами и методами сохранения 
оптимального уровня спортивной 
подготовленности, необходимой для 
осуществления эффективной 
профессиональной деятельности. - 
организовывать и проводить физкультурные и 
спортивные мероприятия;  
- организовывать и проводить физкультурные 
и спортивные мероприятия 

ПК - 
26 

 

Способность 
планировать 
оснащение 
физкультурно-
спортивной 
организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и 
инвентарем; 

 
 

 

Знать:  
- технологию составления планов оснащения 
физкультурно-спортивной организации 
оборудованием, экипировкой и инвентарем;  
- основные принципы подбора инвентаря и 
экипировки (страна – производитель, фирма, 
цена, предназначение, технические 
характеристики и т. п). 
- методы составления финансовых документов.  

Уметь:  
- составлять служебную документацию и 
технические заявки на приобретение 
физкультурно-спортивный экипировки, 
инвентарь, оборудования;  
- осуществлять качественный уход за 
применяемыми в профессиональной 
деятельности оборудованием и инвентарем; 

- выбирать необходимое оборудование, 
экипировку, инвентарь, исходя из технических 
характеристик, грамотно оценивать 
предлагаемые аналоги; 
- работать с нормативными документами, 
относящимися к профессиональной 
деятельности. Владеть: навыками организации 
проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий с учетом действующих норм и 
правил безопасности для участников, зрителей 
и обслуживающего персонала. 
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ПК - 
28 

Способность 
выявлять 
актуальные 
вопросы в сфере 
физической 
культуры и спорта; 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а 
также основные источники информации о 
избранном виде спорта; 

Уметь:  
- планировать, правильно организовать и 
провести научный эксперимент по 
определению эффективности различных видов 
деятельности в сфере физической культуры с 
использованием апробированных методик в 
избранном виде спорта;  

- статистически обрабатывать и анализировать 
результаты;  
- осуществлять научный анализ, обобщение и 
оформление результатов исследований;  

- использовать информационные технологии 
для планирования и коррекции процессов 
профессиональной деятельности, контроля 
состояния занимающихся. 

Владеть: 
- навыками получения и первичной обработки 
информации о достижениях в сфере 
физической культуры из различных 
источников;  
- навыками рационального использования 
учебно-лабораторного оборудования, 
специальной аппаратуры и инвентаря, 
современной компьютерной техники; 

 - использования информационных технологий 
для планирования и коррекции процессов 
профессиональной деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к 
решению (проблематики) возникающих 
вопросов в профессиональной деятельности. 

ПК – 
30 

Способность 
проводить 
научный анализ 
результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической 
деятельности; 

 

Знать: 

- принципы организации научного 
исследования; 

- основы научного поиска, обработки и 
систематизации данных; 

-построение спортивной тренировки. 

Уметь:   

-проводить научный анализ полученных 
результатов 
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 - провести педагогическое тестирование 

- проводить научно-обоснованную оценку 
имеющихся результатов; 

- использовать методы педагогической, 
психологической и функциональной 
диагностики, изучать коллектив и 
индивидуальные особенности занимающихся.  
Владеть: опытом научного анализа и 
применения научных данных в практической 
деятельности. 

 
 

 
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта «волейбол» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.Б20)  
учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура».  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 - 4 
курсах (1-8 семестр) по заочной    форме обучения. Вид промежуточной 
аттестации: зачёт в нечётных и  экзамен в чётных семестрах. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по дисциплинам как: «История физической культуры», 
«Математика и информатика», «Психология и педагогика», «Русский язык и 
культура речи». Студент должен обладать общими знаниями о социальной 
сущности физической культуры и спорта в современном обществе, о 
содержании и видах профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. К началу изучения дисциплины обучающийся должен 
знать основы методики сбора и обработки информации, методы 
исследования в физическом воспитании и спорте, социологические методы, 
методы педагогического исследования и эксперимента, математико-
статистические методы.   

 
Дисциплина логически и содержательно связана с такими 

дисциплинами как «Гимнастика», «Теория и методика физической 
культуры», «Физиология человека», «Анатомия человека», «Педагогика 
физической культуры», «Психология физической культуры», «Научно – 
методическая деятельность». 

Также дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта 
«Волейбол» формирует у обучающегося представление о современных 
методах теории и методики оздоровительной тренировки, выборе и способах 
проведения оздоровительных программ.  Содержание дисциплины 
направлено на совершенствование процесса профессиональной подготовки 
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обучающихся и тесно связано с учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных 
направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 
квалификационных работ. 

Организационной базой для достижения планируемых результатов 
обучения по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта 
«Волейбол» служит учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) и 
научно-исследовательская работа студентов (НИРС). УИРС осуществляется в 
процессе освоения учебного плана дисциплины и всех видов занятий по ней, 
с научным объяснением содержания и проблем, которые возникают в той или 
иной отрасли теории и методики оздоровительной тренировки с 
выполнением студентами заданий методического характера; ознакомлением 
с методическими и исследовательскими работами, методами исследования. 
НИРС предполагает освоение методов научного исследования в области 
физической культуры, спорта и физического воспитания, выполнение 
самостоятельного научного исследования, выступление на научно-
практических конференциях и т.п. Благодаря УИРС и НИРС студенты 
овладевают профессиональными компетенциями соответствующими научно-
исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта «волейбол», являются 
необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», 
«Научно-методическая деятельность». 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц, 1375 

часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  1343 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 
110 

Лекции 22 

Занятия семинарского типа, в том числе:  
Семинары - 

практические занятия 88 

Практикумы - 

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 
индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 
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Курсовое проектирование - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 1233 

Контроль 9 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(2,3,6,8,10 семестр) 

(5,7,9 семестр) 

Экзамены – 45 

 
Зачёты 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Структура дисциплины  
 

те
м

а 
№

 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельну
ю работу 

студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 
 

ко
нт

ро
ль

 

Формы текущего  
контроля 
успеваемости  
Форма  
промежуточной 
аттестации 

 (по семестрам), 
с учетом 
формируемой 
компетенции  

1 курс 

В
се

го
 

ча
со

в Л П 

С
РС

 

1.  Общая 
характеристика и 
содержание 
волейбола 

2        

1.1. Введение в 
специальность 

2 8   8  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.1. 
ОК-7, ОК-8       

1.2. Современное 
состояние волейбола 

2 9   9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  №1.2. 
 ОК-7, ПК-8, ПК-28    

1.3. История 1, 11 2  9  Текущий контроль – опрос, 
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возникновения и 
развития волейбола 

2 собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.3. 
 ОК-7, ПК-8     

1.4. Актуальные 
вопросы развития 
волейбола(итоги 
спортивного сезона) 

2 8   8  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4. 
ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-
28, ПК-30     

1.5. Организация, 
проведение 
соревнований и 
методика судейства 

2 9   9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.5. ОК-7, 
ОПК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-
8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-30, ПК-32 

2 Волейбол в системе 
массовой 
физической 
культуры и спорта 

2        

2.1 Волейбол как 
средство 
физического 
воспитания 
населения 

2 11  2 9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.1. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.2. Спортивно-массовая 
работа с различным 
контингентом 
занимающихся:  
а) по месту 
жительства  
б) в коллективах 
физической 
культуры 

2 9   9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.2. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
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ПК-15, ПК-26, ПК-28, ПК-30. 
3 Характеристика 

двигательной 
деятельности 
волейболистов 

2        

3.1. Содержание игровой 
деятельности 

2 9   9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.1. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.       

3.2. Техника волейбола 2 11  2 9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.2. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.       

3.3. Тактика волейбола 2 11  2 9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.3. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.       

3.4. Физические 
качества 

2 11  2 9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.4. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 



19 
 

ПК-30.       
3.5. Психические 

качества 
2 11  2 9  Текущий контроль – опрос, 

собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.5. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28.      

4 Многолетняя 
спортивная 
подготовка в 
волейболе 

2        

4.1. Основы методики 
многолетней 
спортивной 
подготовки 

2 9   9  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.1. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

5 Организация НИР 
и УИРС 

2       
  

5.1 Задачи и 
организация НИР в 
волейболе 

 8   8  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №5.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 5.1. 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, 
ПК-30 

 Экзамен 2     9 Промежуточная 
аттестация  
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

 Итого  13
5 

2 10 12
3 
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2 курс 

1 Общая 
характеристика и 
содержание 
волейбола 

3       

1.1. Актуальные 
вопросы развития 
волейбола (итоги 
спортивного сезона) 

3 14 2  12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.1. 
ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-
28, ПК-30     

2.  Волейбол в системе 
массовой 
физической 
культуры и спорта 

3        

2.1. Спортивно-массовая 
работа с различным 
контингентом 
занимающихся:  
а) по месту 
жительства  
б) в коллективах 
физической 
культуры в) в 
общеобразовательн
ых школах      г) в 
ВУЗах и СУЗах 

3 12   12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.1. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

3.  Характеристика 
двигательной 
деятельности 
волейболистов 

3        

3.1. Техника волейбола 3 15  2 13  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.1. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.       

3.2. Тактика волейбола 3 15  2 13  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
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выполнения заданий для СРС по 
теме №3.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.2. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.       

4.  Многолетняя 
спортивная 
подготовка в 
волейболе 

3        

4.1. Основы методики 
многолетней 
спортивной 
подготовки 

3 15  2 13  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.1. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

4.2. Техническая 
подготовка 

3 12   12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.2. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

4.3. Тактическая 
подготовка 

3 14  2 12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.3. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

4.4. Физическая 3 14  2 12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
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подготовка выполнения заданий для СРС по 
теме №4.4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.4. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

4.5 Применение 
технических средств 
в тренировочном  
процессе 

3 12   12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.5. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

5.  Организация НИР 
и УИРС 

3        

5.1. Актуальные  
направления 
научно-
методических  
исследований в 
волейболе  

3 12   12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №5.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 5.1. 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, 
ПК-30 

 Экзамен 3     9 промежуточная 
аттестация  

ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

 Итого  13
5 

2 10 12
3 

  

3 курс 

1.  Общая 
характеристика и 
содержание 
волейбола 

5        

1.1 Актуальные 
вопросы развития 

5 14 2  12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
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волейбола (итоги 
спортивного сезона) 

выполнения заданий для СРС по 
теме №1.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.1. 
ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-
28, ПК-30     

2. Характеристика 
двигательной 
деятельности 
волейболистов 

5        

2.1 Тактика волейбола 5 14  2 12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.1. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

3. Многолетняя 
спортивная 
подготовка в 
волейболе 

5        

3.1. Основы методики 
многолетней 
подготовки 

5 14  2 12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.1. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     

3.2. Техническая 
подготовка 

5 16  2 14  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.2. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     
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3.3. Тактическая 
подготовка 

5 14  2 12  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.3. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     

3.4. Физическая 
подготовка 

6 36  8 48  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  №3.4. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     

3.5. Психологическая 
подготовка 

6 34 2  48  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.5. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28.     

3.6. Спортивный отбор 6 36  4 48  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.6; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.6. 
ПК-10, ПК-26, ПК-28 
 

3.7. Особенности 
тренировочной 
работы на 
различных этапах 
многолетней 
тренировки:   а)этап 
начальной 
спортивной 

6 32  8 48  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.7; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.7. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
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подготовки               
б)этап углубленной 
спортивной 
специализации 

14, ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.      

3.8. Воспитательная 
работа с различным 
контингентом 
волейболистов 

6 32   48  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.8; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 3.8. 
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-
6, ОПК-7, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-14, ПК-
15, ПК-26, ПК-28, ПК-30. 

4 Организация НИР 
и УИРС 

6       

4.1. Актуальные  
направления 
научно-
методических  
исследований в 
волейболе 

6 35 2  51  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №5.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 5.1. 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, 
ПК-30 

 Зачет 

Экзамен  
5 
6 

     9 промежуточная 
аттестация  
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
14, ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.      

 Итого  38
7 

6 28 35
3 

  

 4  курс        
1 Основы 

педагогического 
мастерства тренера 

 

7        

1.1. Педагогическая и 
психологическая 
характеристика 
деятельности 
тренера  

7 23 2  21  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.1. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
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10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30.       

1.2. Общие основы 
теорий управления 

7 23  2 21  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.2 
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-11, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30.       

1.3. Моделирование 
игровой и 
тренировочной 
деятельности 

7 26  6 20  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  №4.3. 
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-26. 

1.4. Планирование 
процесса 
спортивной 
подготовки 

8 75  12 63  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  №4.4. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

1.5. Контроль и учет 
тренировочных и 
соревновательных 
нагрузок 

8 64 2 8 64  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 4.5. 
ОК-7,ОК-9, ОПК-3, ОПК-
5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-26, ПК-28, ПК-30       

2. Организация НИР 
и УИРС 

8       
 

2.1. Характеристика 
основных методов 

8 64   64  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
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исследования выполнения заданий для СРС по 
теме №5.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 5.1. 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, 
ПК-30 

2.2. УИРС в курсовой и  
выпускной 
квалификационной 
работе. 

8 66 2  64  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №5.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 5.1. 
ОПК-11, ОПК-12, ПК-8, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, 
ПК-30 

 Зачет 

Экзамен 

7 
8 

    9 промежуточная 
аттестация  
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
14, ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.      

 Курсовая работа 8      защита курсовой  
работы 

 Итого  35
1 

6 28 31
7 

  

5 курс 

1 Общая 
характеристика и 
содержание 
волейбола 

9        

1.1. Актуальные 
вопросы развития 
волейбола (итоги 
спортивного сезона) 

9 18 2  16  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №1.1 тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 1.1. 
ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-
28, ПК-30     

2. Многолетняя 
спортивная 
подготовка в 
волейболе 

9        

2.1. Техническая 
подготовка 

9 20  4 16  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
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итогам темы  № 21.. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.2. Тактическая 
подготовка 

9 18  2 16  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.2. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.3. Физическая 
подготовка 

9 18  2 16  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.3; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.3. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.4. Особенности 
тренировочной 
работы на 
различных этапах 
многолетней 
тренировки.  
а) этап спортивного 
совершенствования. 

10 52  10 42  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.4; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.4. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.5. Особенности 
подготовки сборных 
команд 

10 42   42  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.5; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.5. 
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ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

2.6. Организация 
восстановительных 
мероприятий 

10 48  6 42  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №2.6; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы  № 2.6. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30. 

3 Основы 
педагогического 
мастерства 
тренера. 

10       
 

3.1. Планирование 
процесса 
спортивной  
подготовки. 

10 46  4 42  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы № 3.1. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     

3.2. Контроль и учет 
тренировочных и 
соревновательных 
нагрузок. 

10 44 2  42  Текущий контроль – опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №3.2; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы № 3.2. 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7. ОПК-8, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.     

4. Организация НИР 
и УИРС  

10        

4.1. УИРС в выпускной 10 47 2  45  Текущий контроль – опрос, 
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квалификационной 
работе. 

собеседование по результатам 
выполнения заданий для СРС по 
теме №4.1; тестирование, 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
итогам темы № 4.1. 
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-
26, ПК-28, ПК-30.       

 Зачет 

Экзамен 

9 
10 

    9 промежуточная 
аттестация  
ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-12, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
14, ПК-15, ПК-26, ПК-28, 
ПК-30.      

 Итого  35
1 

6 28 31
7 

  

 
 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

1курс 

 
Тема 1. Общая характеристика и содержание волейбола 

 
Тема 1.1. Введение в специальность  

Лекции 

Предмет, задач и содержание курса, требования комплексной 
подготовки студентов. Программный материал по годам обучения 
Организация изучения курса по волейболу по направлению «Физическая 
культура» (бакалавр физической культуры). 

 
Тема 1.2. Современное состояние волейбола 

Лекции 

Место волейбола в системе физического воспитания. Задачи и значения 
волейбола для различного континента занимающихся. Функции волейбола 
(оздоровительная, развивающая, воспитательная и т.д). Волейбол в Единой 
спортивной классификации. Система подготовки волейболистов в стране 
(детей, юношей, спортсменов высших разрядов). 

 
Тема 1.3. История возникновения и развития игры 

Лекция 
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Возникновение и эволюция волейбола. Развитие волейбола в СССР и 
России. Международные соревнования для клубных и сборных команд. Роль 
ФИФА и УЕФА в развитии волейбола. Выступления сборной национальной 
команды России и чемпионатах мира и Европы. 
 

 
Тема 1.4. Актуальные вопросы развития волейбола 

(итоги спортивного сезона) 

Лекции 

Сведения о развитии волейбола в стране за истекший год. Анализ 
выступлений клубных и сборных команд на международной арене. 
Сравнительный анализ изменений, прошедших за истекший год и 
предыдущие годы. Новое в технике, тактике, методике тренировки. 
Очередные задачи по дальнейшему развитию волейбола в стране. 

 
Тема 1.5. Организация, проведение соревнований и методика 

судейства 

Лекции 

Воспитательное и образовательное значение спортивных соревнований. 
Планирование соревнований. Виды соревнований. 

Положение о соревновании, его значение и содержание. 
Системы розыгрыша. Характеристика систем. Способы составления 

расписаний игр и определения мест в розыгрыше. 

Правила игры в волейбол, их эволюция и влияние на характер, и 
содержание игры. Воспитательная роль правил игры. 

Изложение основных положений каждого из разделов правил игры. 

Методика судейства; роль и значение судьи; руководство игрой; 
обязанности 1, 2 судьи, линейных судьи, секретаря, секретаря либеро  и 
судьи-информатора; способы судейства; взаимодействие судей; сигналы и 
жесты судьи; подготовка судьи в игре. 

 
Практические занятия 

 
Виды и планирование соревнований. Система розыгрыша. Положение 

о соревновании. Правила игры. Методика судейства 

 
Тема2.  Волейбол в системе массовой физической культуры и 

спорта 

Тема 2.1. Волейбол как средство физического воспитания 
населения 

Лекции 

Особенности спортивной деятельности (внешняя среда, погодные 
условия, единоборства и т.д.). Волейбол как средство развития физических 
качеств, активного отдыха и укрепления здоровья населения. 
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Общие сведения о влиянии волейболом на организм детей и взрослых. 
Общая характеристика основных средств волейбола. 

 
Тема 2.2. Спортивно-массовая работа с различных контингентов 

занимающихся: 

 
а) по месту жительства 

Лекции 

Система административно-территориального деления в РФ и иерархия 
органов местного самоуправления. Организация спортивно-массовой работы 
с населением по месту жительство. Комплектование групп. Особенности 
проведения занятий с учетов наличия мест занятий, инвентаря, оборудования 
и т.д. 

 
Практические занятия 

 
Подготовка и привлечение общественного актива к проведению 
тренировочной работы и соревнований (инструкторов, судей, спортсменов-
разрядников и т.д.) 

Особенности комплектования групп для занятий волейболом. 
Проведение спортивных праздников. Ознакомление с документацией и ее 
составление. 

 
Организация и проведение занятий по физической и технической подготовке 
с начинающими различного возраста. Методика применения средств 
снежных видов спорта. Проведение занятий различной направленности с 
различным контингентом занимающихся. 
 
Б) в коллективах физической культуры 

Лекции 

Структура и организация коллектива физической культуры. Цели и задачи 
работы секции волейбола в КФК. Организация и содержание работы секции 
волейбола в КФК. 
Документы планирования и учета работы секции волейбола в коллективе 
физической культуры. Организация и проведение соревнований по 
волейболу в КФК. Организационно-методические особенности 
комплектования и подготовки сборных команд КФК по волейболу к 
соревнованиям. 
 
Практические занятия 

 
Организация и содержание работы секции волейбола в КФК. Особенности 
проведения тренировочной работы с различным контингентом 
занимающихся. Проведение занятий, имеющих различные формы 
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(тематические, комплексные и смешанные). Проведение занятий различной 
направленности с различным контингентом занимающихся 

 
Тема 3. Характеристика двигательной деятельности волейболистов.  

 
Тема 3.1. Содержание игровой деятельности 

Лекции 

Анализ деятельности волейболистов в процессе игры и тренировки. 
Характеристика двигательной деятельности (скоростная, скоростно-силовая 
и др.). Особенности спортивной борьбы в волейболе. Специфические 
особенности двигательной и игровой деятельности игроков. 

Тема 3.2. Техника волейбола 

Лекции 

Понятие о технике. Классификация техники. Форма и содержание 
движений, и их взаимосвязь. Внешняя и внутренняя структура выполнения 
технических приемов. 

Кинематические, динамические и ритмические характеристики 
движений. 

Биомеханический, физиологический и психолого-педагогический 
аспекты техники. Определяющие (ведущее) звено техники. Второстепенные 
детали техники и индивидуальные особенности игроков (стиль).  

Общая характеристика техники и ее значение для роста спортивного 
мастерства. 

Фазовая структура технических приемов и ее педагогическое значение.  

Количественные и качественные критерии эффективности техники. 
Надежность техники как сочетание стабильности м вариативности. 
Устойчивость техники против «сбивающих» факторов. 

Признаки эффективности техники. Общие правила рациональности 
техники. Правила эффективно использования мышечных сил: оптимальное 
направление развиваемых усилий, увеличение импульса силы для 
наращивания скорости движения, реактивная передача количества движения 
с одного звена на другое (соседнее). 

Теоритические и практические подходы к определению конкретных 
критериев спортивно-технического мастерства. 

 
Практические занятия 

Понятие о технике игры и ее квалификация. Анализ технических 
приемов. Фазовая структура технических приемов. Признаки эффективности 
техники. Рациональность техники. 
 
Тема 3.3 Тактика волейбола 

Лекции 
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Тактика как основа содержания игры. Терминология. Требования, 
предъявляемые к терминологии. Классификация техники. Значение тактики и 
ее взаимосвязь с другими компонентами игры. Функция игроков.  

Тактика нападения, индивидуальная тактика. Действия с мячом и без 
мяча. Групповая тактика. Комбинация как средство решения большинства 
тактических задач, возникающих в ходе игры. Виды комбинаций. 
Взаимодействие двух и более игроков. 

Тактика защиты. Индивидуальная тактика. Действие против игрока с 
мячом и без мяча. Групповая тактика. Взаимодействие двух и более игроков.  

Эволюция тактика игры. Передача как связующее звено между 
игроками. Классификация передач. Факторы, влияющие на эффективность 
передач. Тактика передач. 

 
Тема 3.4. Физические качества 

Лекции 

Основные понятия. Общие основы теории воспитания физических 
качеств. Характеристика специальных физических качеств волейболистов. 

Собственно, силовые способности (в статических режимах и медленных 
движениях), скоростно-силовые способности (динамическая сила в быстрых 
движениях, «амортизационная» сила, «взрывная» сила и др.). 

Быстрота (скоростные способности). Критерии оценки быстроты) 
латентное время двигательных реакций, скорость одиночного движения, 
частота движений). Быстрота простой двигательной реакции; быстрота 
сложной двигательной реакции. Формы проявления быстроты в волейболе 
(скорости старта в простой и сложной ситуациях, скорость стартового 
разгона, скорость выполнения технических приемов, скорость переключения 
от одного действия к другому и т.д.). 

Выносливость. Виды выносливости. Типы утопления, характерные для 
волейболистов: умственное, сенсорное, эмоциональное и физическое. 

Общая и специальная выносливость. 

Ловкость. Основные критерии оценки ловкости (активная и пассивная). 
Измерители гибкости. Основные факторы, влияющие на гибкость.  

 
Практические занятия 

 
Основные понятия физических качеств и их классификация. Общие и 

специальные физические качества, и их характеристика. Взаимосвязь 
физических качеств с другими сторонами подготовленности волейболистов.  

 
Тема3.5. Психические качества 

Лекции 

Анализ психических качеств волейболистов. Характеристика 
эмоциональных процессов и состояний. Проявление волевых качеств 
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(целеустремленность, решительность, смелость, настойчивость, 
самостоятельность и инициативность, выдержка и самообладание). 

Требования к личности волейболиста. Психологические особенности 
спортивной деятельности в волейболе. 

 
Тема 4. Многолетняя Спортивная подготовка в волейболе.  

 
Тема 4.1. Основы методики многолетней спортивной подготовки 

Лекции 

Обучение- педагогический процесс. Двигательные действия как предмет 
обучения. Двигательные умения и навыки. Механизмы и закономерности 
формирования двигательных умений и навыков. Механизмы и 
закономерности формирования двигательных умений и навыков. Задачи 
обучения. Классификация основных средств обучения. Средства обучения 
(физические упражнения, технические и тренажерные устройства, 
гигиенические методы и методические приемы обучения и 
совершенствования). 

Реализация основных дидактических принципов в обучении 
волейболистов. Воспитывающий характер обучения. Основные пути 
обучения-от сообщения знаний к формированию умений и навыков. Урок как 
основная форма занятия. 

 
Практические занятия 

 
Урок как основная форма занятия. Задачи различных частей урока. 

Принципы составления конспекта урока, его содержание. 
Методика записи упражнений в конспекте урока. 
Методические задачи разучивания в процессе обучения. Методические 

особенности первоначального обучения технике игры. Обучение выбору 
наиболее рационального действия. Перенос навыков при освоении более 
сложных элементов игры. 

Организация процесса обучения. Формы организации занимающихся на 
уроке. Виды занятий (тематические, комплексные и смешанные) 

Практическое изучение методик и методических приемов разучивания 
отдельных технических приемов, тактических действий и воспитание 
физических качеств. Принципы подбора комплексов упражнений.  

Проведение строевых и общеразвивающих упражнений.  

Проведение занятий по обучению технике. Упражнения для развития силы и 
скоростно-силовых качеств, прыжковые упражнения в длину, в глубину, в 
высоту, многоскоки. Упражнения с отягощениями и без отягощений. 
Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты. 
Повторений и переменный бег, упражнения для развития выносливости. 
Упражнения для развития ловкости и гибкости 
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Учебная практика 

 
 
Тема 5. Организация НИР и УИРС 

Тема 5.1 Задачи и организация НИР в волейболе 

Лекции 

Значение НИР в волейболе и учебном процессе. Организация научной 
работы студентов и приглашение их участию в деятельности кафедрального 
НСК. 

                                                     2 КУРС 

 
Тема 1. Общая характеристика и содержание волейбола 

 
Тема 1.1. Актуальные вопросы развития волейбола (итоги спортивного 
сезона) 

Лекции 

Сведения о развитии волейбола в стране за истекший год .Анализ итогов 
чемпионата России и выступления клубных и сборных команд на 
международной арене. Сравнительный анализ изменений, произошедших за 
истекший год и предыдущие годы. Новое в технике, методике тренировки. 
Очередные задачи по дальнейшему развитию волейбола в стране.  

 
Тема2.  Волейбол в системе массовой физической культуры и спорта  

 
        Тема 2.1. Спортивно-массовая работа с различным контингентом 
занимающихся: 

 
в) в общеобразовательных школах 

Лекции 

Цели и задачи занятий волейболом в общеобразовательных школах. 
Организация и содержание учебной и воспитательной работы в секции 
волейбола. 

 
Практические занятия 

 
Просмотр и анализ занятий по волейболу с детско-юношеским 

контингентом различных возрастов. 
 
г) в вузах и средних специальных учебных заведениях 

        Лекции 

Цели и задачи занятий волейболом в общеобразовательных школах. 
Организация и содержание учебной и воспитательной работы в секции 
волейбола. Особенности работы по волейболу с различными группами 
студентов (подготовительная, специальная, и спортивная; юноши, девушки)  
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Просмотр и анализ занятий по волейболу с различными группами студентов.  

 
Тема 3. Характеристика двигательной деятельности волейболистов.  

 
Тема 3.1. Техника волейбола. 

         
Практические занятия 

 
Проведение занятий, направленных на изучение технических приемов и 

особенностей их выполнения в упрощенных условиях, сложных и 
приближенных к игровым. Обучение техническим приемам. 

Составление конспектов и проведение студентами учебных занятий по 
изучению различных приемов и их обучению. 

 
Тема 3.2. Тактика волейбола. 
Лекции 

Командная тактика нападения. Быстрое и позиционное нападение. 
Основные требования к быстрому нападению. Фазы развития атаки при 
быстром и позиционном нападении. 

Командная тактика обороны. Оборона против быстрого нападения. 
Задачи первой второй и третьей фаз при переходе к обороне. Основные 
требования против быстрого и позиционного нападения. Оборонительные 
действия команды в первой, второй, третьей фазах при позиционном 
нападении. Основные принципы игры в обороне. Виды командных действий 
в обороне. 

Признаки рациональной тактики. Гибкая тактика - залог спортивного 
успеха. Борьба нападения и обороны - главная движущая сила развития игры. 

 
Практические занятия 

 
Командная тактика нападения и обороны. Основные требования к видам 

нападения и принципам игры в обороне. Признаки рациональной техники.  

 
Тема 4.  Многолетняя спортивная подготовка 

 
Тема 4.1. Основы методики многолетней спортивной подготовки 

Лекции 

Структура процесса обучения: этап начального разучивания, этап 
углубленного разучивания, этап закрепления и дальнейшего 
совершенствования. Характеристика этапов обучения. 

Этап начального разучивания. Цели и задачи. Создание общего 
представления и установки. Методы и методические приемы разучивания 
(наглядные и словесные методы, метод целостного и расчлененного 
упражнения). Предупреждение и устранение грубых ошибок. Контроль за 
усвоением. 
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Этап углубленного разучивания. Цели и задачи. Методика закрепления и 
дальнейшего совершенствования (метод целостного упражнения, игровой и 
соревновательный). Контроль и оценка. 

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Цели и задачи. 
Методика закрепления и дальнейшего совершенствования (метод 
стандартно-повторного упражнения и повторно-переменного упражнения, их 
сочетания, метод сопряженного воздействия, игровой метод). Особенности 
контроля и эффективности (устойчивости навыка к утомлению, сбивающим 
факторам, вариативность выполнения технического приема). 

Методы обучения и совершенствования: практические (метод 
упражнений, игровой и соревновательный) и теоретические (словесные и 
наглядные) Факторы, определяющие выбор того или иного метода: возраст, 
квалификация занимающихся, цели и задачи урока и т.д. 

Требования, предъявляемые к методам обучения. Зависимость методики 
обучения от структурной возможности формируемых двигательных действий 
и от специфики проявляемых при этом  физических качеств. Взаимосвязь 
методов обучения и совершенствования. 

 
Практические занятия 

 
Структура процесса обучения и совершенствования. Характеристика 

этапов обучения и совершенствования. Методы обучения и 
совершенствования и предъявляемые к ним требования. 

 
 
Тема 4.2. Техническая подготовка. 

Лекции 

Принципы управления процессом совершенствования технического 
мастерства. 

Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути 
предупреждения и исправления. Контроль технической подготовленности.  

 
Практические занятия 

 
Особенности проведений занятий по совершенствованию техники игры 

с различным контингентом. Требования к технической подготовке игроков. 

   Анализ средств, методов и частных методик обучения и 
совершенствования технических приемов в различных условиях. 

 Совершенствование техники игроков. Освоение новых технических 
приемов и способов. 

Сложные формы сочетания различных способов выполнения 
технических приемов с преимущественной направленностью на быстроту и 
внезапность действий. 
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Совершенствование техники игры в условиях, максимально 
приближенных к соревновательным. 

Выполнение различных приемов техники в условиях дефицита времени 
и пространства. 

Совершенствование техники игры. 
 
Практические занятия 

 
Составление планов-конспектов тренировочных занятий и подбор 

комплексов упражнений по совершенствованию технических приемов игры. 

 
 
Тема 4.3. Тактическая подготовка 

Лекции 

Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

Методика совершенствования индивидуальных, групповых и командно-
тактических действий в атаке и обороне. 

Организация и проведение комбинаций при стандартных положениях. 
Принципы подбора упражнений и методика их проведения. 

 
Практические занятия 

 
Задачи, средства и методы тактической подготовки. Особенности 

проведения занятий, направленных на совершенствование тактики игры с 
различным контингентом занимающихся. 

Анализ средств, методов и частных методик обучения и 
совершенствования индивидуальных и групповых тактических действий в 
атаке и обороне. 

Проведение примерных тренировочных занятий по совершенствованию 
индивидуальных, групповых, командных тактических действий в атаке и 
обороне. Составление планов-конспектов и проведение тренировочных 
занятий по обучению и совершенствованию индивидуальных, групповых и 
командных тактических действий (по заданию преподавателя). 

 
Тема 4.4. Физическая подготовка. 
Лекции 

Задачи, средства и методы физической подготовки. Общая и 
специальная физическая подготовка. Методика проведения занятий в 
зависимости от различных условий( возраст и квалификация занимающихся, 
задачи урока и т.д) 

 
 Практические занятия 
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Методика воспитания физических качеств волейболистов (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости и гибкости). 

Анализ средств и методов воспитания физических качеств волейболистов.  

        Проведение тренировочных занятий по общей и специальной 
физической подготовке волейболистов различного возраста и квалификации.  

Использование средств и методов воспитания физических качеств.       
Составление планов-конспектов и проведение студентами  тренировочных 
занятий, направленных на совершенствование физических качеств 
волейболистов(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).  

 
 
 
Тема 4.5.  Применение технических средств в тренировочном 

процессе 

Лекции 

Виды технических средств и вспомогательного оборудования 
(стационарные и переносные). Тренажеры и тренажерные устройства. 
Применение тренажеров в спорте высших достижений и в практике массовой 
физической культуры и спорта. Тренажеры в волейболе. 

 
Практические занятия 

 
Использование технических средств в процессе спортивной подготовки 

волейбольных команд различной квалификации. 

Методики использования тренажеров и вспомогательного оборудования 
для решения тренировочных задач на различных этапах многолетней 
подготовки в волейболе. 
       Организация и проведение занятий с использованием  различных 
технических средств и вспомогательного оборудования 

Проведение со студентами занятий с использованием различных 
технических средств и вспомогательного оборудования. 

 
Тема 5.  Организация и НИРС 

Тема 5.1.  Актуальные направления научно-методических 
исследований в волейболе. 

Лекции 

Научные проблемы прикладных исследований. Определение объектов 
исследования. Обзор выполненных научных исследований в волейболе. 
Определение основных направлений исследований в технике, методике 
обучения и совершенствования. Перспективы НИР. Средства и методы 
исследования основных направлений в волейболе. 

 
 

3 курс 
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Тема 1.  Общая характеристика и содержание волейбола 

 
Тема 1.1. Актуальные вопросы развития волейбола 

(итоги спортивного сезона) 

Лекции                                                                                                                
Сведения о развитии волейбола в стране за истекший год. Анализ итогов 
чемпионата России и выступления клубных команд на международной арене. 
Сравнительный анализ изменений, происшедших за истекший год и 
предыдущие годы. Новое в технике, тактике, методике тренировки. 
Очередные задачи по дальнейшему развитию волейбола в стране.  

 

Тема 2.   Характеристика двигательной деятельности волейболистов.  

Тема 2.1. Тактика волейбола 

Лекции                                                                                                                   
Современные тактические системы игры. Содержание командных действий в 
системах Принципы игры в защите и обороне. Средства ведения игры. 

Действия команды при овладении мячом.  Взаимосвязь 
индивидуальных, групповых и командных действий при организации атаки. 
Действия команды при потере мяча. Особенности тактического построения 
игры в зависимости от подготовленности игроков, тактики команды 
соперник, турнирной стратегии, условий игр и т.д. 

Практические занятия 

Признаки рациональной тактики. Эволюция тактики игры. Командная 
тактика нападения и защиты. Фазы развития атаки.  Основные принципы 
игры в защите и нападении. Современные тактические системы. Средства 
ведения игры. Руководство командой во время игры. Методика установки и 
разбора игры. Педагогическое руководство командой во время игры. 
Методика установки разбора игры. Анализ индивидуальных, групповых и 
командных тактических действий по материалам видеозаписей и 
педагогических наблюдений. Методы регистрации и оценки технико-
тактических действий (визуальные, экспертные, видеозапись) 

 

Тема 3.  Многолетняя Спортивная подготовка в волейболе. 

Тема 3.1. Основы методики многолетней спортивной подготовки 

Лекции                                                                                                                         
Задачи процесса многолетней спортивной подготовки: всесторонне 
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физическое развитие, улучшение здоровья, спортивное совершенствование и 
воспитание основных свойств личности спортсменов. 

Основные виды подготовки спортсменов: физическая, техническая, 
тактическая и психологическая. 

Значение и место видов подготовки в общей системе подготовки 
волейболистов. Взаимосвязь видов подготовки. 

Практические занятия 

Особенности использования  средств и методов обучения и 
совершенствования в процессе многолетней спортивной подготовки юных 
волейболистов. Изучение и анализ учебных программ и других нормативных 
документов, регламентирующих деятельность ДЮСШ, ДЮКФП, СДЮШОР 
и УОР. Выполнение студентами учебных заданий. 

Тема 3.2. Техническая подготовка 

Практические занятия 

Подбор комплексов упражнений и составление плана-конспекта 
тематического тренировочного занятия для различных возрастных групп ( 
начальной подготовки, тренировочные группы различных годов обучения, 
спортивного  совершенствования) Проведение примерных занятия по 
технической подготовке с различными возрастными  группами. Проведение 
учебных занятий студентами по заданию преподавателя на основе программ 
ДЮСШ и СДЮШОР с последующим их анализом. 

Тема 3.3. Тактическая подготовка 

Практические занятия 

Подбор комплексов упражнение и составление плана конспекта 
тематического тренировочного занятия для различных возрастных групп ( 
группы начальной подготовки, тренировочные группы различных годов 
обучения, спортивного совершенствования)                                              
Проведение тренировочных занятий по тактической подготовке с 
различными возрастными группами. 

Проведение учебных занятий студентам по заданию преподавателя на 
основе программ ДЮСШ и СДЮШОР с последующим их анализом.  

Тема 3.4. Физическая подготовка 

Практические занятия 

Подбор комплексов упражнений и составление плана-конспекта 
тематического тренировочного занятия для различных возрастных групп 
(группы начальной подготовки, тренировочные группы различных годов 
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обучения, спортивного совершенствования). Проведение тренировочных 
занятий по физической подготовке с различными возрастными группами. 
Проведение учебных занятий студентами по заданию преподавателя на 
основе программ ДЮСШ и СДЮШОР с последующим их анализом.  

Тема 3.5. Психологическая подготовка 

Лекции                                                                                                                
Психологическая подготовка: цели, задачи и основные методы, объективные 
и субъективные трудности в подготовке волейболистов.   Специфические 
условия волейбола, требующие особых волевых проявлений. 

Специальная психическая подготовка волейболистов; оперативная 
настройка  к действию; регулирование психических состояний, 
отличающихся повышенной напряженностью; условия естественной среды, 
гигиенические и другие факторы, способствующие оптимизации 
психического состояния; спортивная форма, особенности мобилизационной 
готовности к соревнованиям в волейболе. 

Специальные средства и методы управления психическим состоянием 
волейболистов: способы настройки, мобилизации и снятия напряженности, 
способствующие достижению необходимого психического состояния, 
идеомоторные упражнения, «самоприказы» и другие приемы 
самопобуждения, предшествующие самим действиям; специфические 
методы и приемы психорегулирующей тренировки, с одной стороны, 
рассчитанной на достижение глубокой релаксации (расслабление, 
успокоение)  и, с другой стороны, на психическую мобилизацию. 

Основные средства и методы воспитания специальных психических 
качеств футболиста (систематическое участие в соревнованиях, 
направленное воздействие тренера на сознание и поведение спортсмена, 
этические беседы и диспуты, общественно полезная работа в спортивном 
коллективе и вне его, организация общего режима жизни спортсмена и др.). 
Методы и средства развития психических и волевых качеств.  

Тема 3.6 Спортивный отбор 

Лекции                                                                                                                 
Отбор как составная часть общей системы  подготовки спортсменов. 
Основные причины низкой эффективности начального отбора.              
Понятие об одаренности и способностях.                                                    
Принципы отбора. Основные пути отбора. Путь, базирующийся на 
долгосрочном прогнозе развития способностей новичков, главным образом 
стабильных, мало изменяющихся способностей. Путь, базирующийся на 
многоступенчатой  серии последовательных краткосрочных прогнозов с 
поэтапным отбором (отсевом после каждого прогноза). 
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Основные этапы отбора: спортивная пригодность, спортивная 
ориентация, комплектование команды, спортивная селекция. 

 

Практические занятия 

Стороны отбора. Организация и методика проведения отбора. Методы 
отбора. Принципы комплектования сборных команд. 

Тема 3.7. Особенности  тренировочной работы на различных этапах 
многолетней тренировки: 

а) этап начальной спортивной специализации 

Лекции                                                                                                                          
Цели и задачи учебного процесса в группах начальной подготовки. 

Нормативная периодизация этапа начальной подготовки.  

Возрастные анатомо-физиологические  и психологические 
особенности детей периода начальной подготовки. 

Особенности построения тренировочного процесса и методика 
проведения занятий по физической, технической и тактической подготовке. 

Критерии и нормативные требования для перевода учащихся в группы 
по годам обучения. 

Практические занятия 

Подбор упражнений и составление плана-конспекта комплексного 
тренировочного занятия для групп начальной подготовки разных годов 
обучения. Проведение преподавателем тренировочных занятий различной 
направленности для контингента начальной подготовки на учебной группе  
студентов. Проведение тренировочных занятий для контингента начальной 
подготовки студентами по заданию преподавателя на учебной группе 
студентов с последующим их анализом. 

б) этап углубленной спортивной тренировки 

Лекции                                                                                                                         
Цели и задачи тренировочного процесса на этапе углубленной спортивной 
тренировки. Периодизация этапа углубленной тренировки. Возрастные 
анатомо-физиологические особенности детей и подростков на данном этапе. 
Особенности построения    тренировочного процесса и методика проведения 
занятий по физической, технической и тактической подготовке. 

Критерии и нормативные требования для перевода учащихся в группы 
по годам обучения. 
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Практические занятия 

Подбор комплексов упражнений по видам подготовки и составление 
планов-конспектов тренировочных занятий для тренировочных групп разных 
годов обучения. Проведение преподавателем  тренировочных занятий 
различной направленности для контингента углубленной спортивной 
тренировки на учебной группе студентов.                                                                                                          
Проведение  тренировочных занятий для контингента углубленной 
спортивной тренировки студентами по заданию преподавателя на учебной 
группе студентов с последующим их анализом.   Изучение и анализ 
методических пособий и программ ДЮСШ и СДЮШОР (составление 
конспектов). 

Тема 3.8. Воспитательная работа с различным контингентом 
волейболистов 

Лекции                                                                                                                      
Цели и задачи воспитательной работы. Мотивация спортивной деятельности 
футболистов. Спортивно-эстетическое воспитание, решающая роль при это 
социальных начал. Спортивно-эстетическое воспитание – один из аспектов 
нравственного воспитания. Воспитание спортивного трудолюбия, 
устремленности к спортивной победе. Инициативность, настойчивость, 
смелость, самообладание и другие качества и свойства «спортивного 
характера». 

Семинарские занятия 

Особенности воспитательной работы с волейболистами разного 
возраста. 

4 курс 

 

Тема  1. Основы педагогического мастерства  

Тема 1.1. Педагогическая и психологическая характеристика 
деятельности тренера 

Лекции                                                                                                                 
Тренер как педагог и воспитатель. Творческая система «тренер-ученик», 
взаимоотношения «тренер-коллектив», способы управления коллективом 
(автократический , либеральный и демократический) 

Функции тренера: обучение, воспитание, планирование, организация 
учебно-тренировочного процесса, самосовершенствование. 
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Педагогические способности тренера: экспрессивная, дидактическая, 
перцептивная, академическая, коммуникативная, личностная, 
организаторская, наблюдательная, конструктивная, гностическая.  

Взаимоотношения тренера с коллегами, администрацией, 
работниками хозяйственного обеспечения, врачами, судьями, учителями , 
преподавателями, своей семьей, спортсменами. 

Личностные качества тренера: нравственные; общечеловеческие; 
профессиональные. Особенности деятельности тренера при работе с 
волейболистами различного возраста и разной подготовленности. 

 

Тема 1.2. Общие основы теории управления 

Лекции                                                                                                                   
Характеристика процесса спортивной подготовки с позиции 
кибернетических принципов управления. Использование основных 
положений теории систем в практике спортивной тренировки. Принципы и 
виды управления. Значение информации в управлении. Комплексный 
контроль в процессе спортивной подготовки команды как реализация 
принципа «обратной связи». Эффективность управления. Управление 
процессом спортивной подготовки в волейболе. 

Тема 1.3. Моделирование игровой и тренировочной деятельности 

Лекции                                                                                                                        
Модели и модельные характеристики в практике управления спортивной 
подготовки в волейболе. Разработка и создание моделей. Модельные 
характеристики соревновательной деятельности: индивидуальные групповые 
действия в нападении и защите,  оббьем  двигательных действий, 
энергозатраты волейболистов в игре. Модельные характеристики 
волейболистов: морфофункциональные показатели, показатели игровых 
действий игроков различного амплуа. Модели эффективной игровой 
деятельности. Взаимосвязь технико-тактических показателей 
соревновательной деятельности и уровня специальной физической 
подготовленности. Модели волейбольной команды. 

Модельные характеристики различных уровней специальной 
физической подготовленности. Надежность спортивной техники в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности. Взаимосвязь технической 
и тактической подготовленности волейболистов. Параметры моделирования 
и модельные показатели технико-тактического мастерства. 

Медико-биологическое и педагогическое содержание понятия 
функционального состояния спортсмена. Понятие спортивной формы. 
Модели различных состояний волейболиста. 
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Параметры моделирования тренировочной деятельности 
волейболистов. Взаимосвязь и взаимодействие моделей игровой и 
тренировочной деятельности. Классификация тренировочных циклов: макро-
, мезо- и микроциклы. Моделирование тренировочных программ циклов 
различной длительности (макро-, мезо- и микроциклы): объекты, условия, 
параметры, компоненты, этапы. 

Тема 1.4. Планирование процесса спортивной подготовки 

Лекции                                                                                                                           
Цели и задачи планирования, создание модели плана подготовки. Документы 
планирования: перспективный  план, годовой план-график, оперативный 
план, план-конспект занятия и индивидуальный план. Программа 
тренировочного цикла, взаимосвязь плана и программы. 

Нормативные требования к планированию спортивной подготовки в 
ДЮСШ, ДЮКФП, СДЮШОР и УОР (ШВСМ).  

Особенности планирования тренировочной и воспитательной работы 
с юными спортсменами  на различных этапах многолетней подготовки.    
Планирование  тренировочной и воспитательной работы в ДЮСШ, ДЮКФП, 
СДЮШОР и УОР (ШВСМ) на различных этапах многолетней спортивной 
подготовки. Разработка тренировочных программ недельных микроциклов 
подготовки в подготовительном и соревновательном периодах.  

Тема 1.5. Контроль и учет тренировочных и соревновательных нагрузок  

Лекции                                                                                                                          
Виды нагрузок: физиологическая, физическая, информационная. 
Комплексный контроль в спорте: его значение и содержание. Разделы 
комплексного контроля: медицинский, педагогический , психологический. 
Виды контроля: оперативный, текущий, этапный. Педагогический контроль: 
историческая справка, педагогический контроль в спортивных играх в и в 
волейболе. Методы педагогического контроля функционального состояния , 
физических кондиций и соревновательной деятельности волейболистов. 
Методы учета и оценки физиологической, физической и информационной 
нагрузки в тренировочной и соревновательной деятельности волейболистов. 
Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. Формы учета: журнал, 
дневник спортсмена, дневник тренера.  Коррекция тренировочных программ 
на основе данных комплексного педагогического контроля.  

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НИР И УИРС 

Тема 1.1. Характер основных методов исследования 

Семинарские занятия 
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Инструментальные методики исследования физической 
подготовленности и соревновательной деятельности в волейболе. 

Методические занятия 

Основные методы исследования, используемые в волейболе. 
Характеристика методов научного исследования. Педагогические и 
инструментальные методы исследования. Использование медико-
биологических методов исследования. Применение информационных 
технологий на современном этапе научно-исследовательской работы в 
спорте. 

Определение методов исследования для проведения экспериментов по 
темам выпускных квалификационных работ. 

Основные требования, предъявляемые к измерительным методикам в 
практике исследований в спорте. 

 
 

5 курс. 
 
Тема 1.  Общая характеристика и содержание волейбола. 

 
Тема 1. Актуальные вопросы развития волейбола (итоги 

спортивного сезона) 

Лекции 

Сведения о развитии волейбола в стране за истекший год. Анализ итогов 
Чемпионата России и выступления клубных команд на международной 
арене. Сравнительный анализ изменений, произошедших за истекший год и 
предыдущие годы. Новое в технике, тактике. Методике тренировки. 
Очередные задачи по дальнейшему развитию волейбола в стране.  

 
Тема 2.  Многолетняя спортивная подготовка в волейболе. 

 
Тема 2.1. Техническая подготовка 

 
Практические занятия 

 
Подбор комплексов упражнений и составление планов-конспектов 

тренировочных занятий на этапе спортивного совершенствования.  

Проведение тренировочных занятий по технической подготовке по 
программе СДЮСШОР для групп спортивного совершенствования.  

Проведение учебных занятий студентами по заданию преподавателя на 
основе программ ДЮСШ и СДЮСШОР. 
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Тема 2.2.  Тактическая подготовка  

 
Практические занятия 

 
Подбор комплексов упражнений и составление плана-конспекта 

тренировочного занятия на этапе спортивного совершенствования.  

Проведение тренировочных занятий по тактической подготовке по 
программе СДЮСШОР для групп спортивного совершенствования.  

Проведение учебных занятий студентами по заданию преподавателя на 
основе программ ДЮСШ и СДЮСШОР. 

 
Тема 2.3.  Физическая подготовка 

 
Практические занятия 

 
Подбор комплексов упражнений и составление плана-конспекта 

тренировочного занятия на этапе спортивного совершенствования.  

Проведение тренировочных занятий по тактической подготовке по 
программе СДЮСШОР для групп спортивного совершенствования.  

        Проведение учебных занятий студентами по заданию преподавателя на 
основе программ ДЮСЩ и СДЮСШОР. 

 
 
Тема 2.4.  Особенности тренировочной работы на различных этапах 

многолетней тренировки: 

 
В) этап спортивного совершенствования 

 
Лекции 

Цели и задачи тренировочного процесса в группах спортивного 
совершенствования. Периодизация данного этапа. Возрастные анатомо-
физиологические и психологические особенности юношей 16-18 лет. 
Подготовка и участие в соревнованиях. 

Особенности построения тренировочного процесса и методика 
проведения занятий по физической, технической и тактической подготовке. 

 
Практические занятия 

 
Особенности построения занятий на различных этапах подготовки в 

годовом цикле подготовки на этапе спортивного совершенствования. 

Подбор комплексов упражнений и составление планов-конспектов учебно-
тренировочных занятий различной направленности для групп спортивного 
совершенствования. 
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Проведение преподавателем тренировочных занятий различной 
направленности по программе группы спортивного совершенствования 
спортивной школы н учебной группе студентов. 

Проведение тренировочных занятий различной направленности студентами 
по заданию преподавателя на учебной группе студентов с последующим их 
анализом. 
Изучение и анализ методической литературы и программ СДЮШОР.  

 
Тема 2.5. Особенности подготовки сборных команд 

  Лекции 

Цель и задачи создания сборных команд. Институт сборных команд  

России по волейболу. Календарь соревнований различных сборных 
команд в волейболе. Макроциклы спортивной подготовки сборных команд. 
отбор в сборную команду: принципы, параметры, модельные характеристики 
игроков. Организация планирования. Особенности тренировочных 
микроциклов. Организация и проведение комплексного контроля. 

 
 
Тема 2.6. Организация восстановительных мероприятий 

Лекции 

Цели и задачи процесса реабилитации. 

Гигиенические средства восстановления (рациональный режим дня и 
быта, и др.). 

Медико-биологические средства (питание, витаминизация, 
фармакологические препараты, физио- и гидротерапевтические средства и 
др.). 

Методика проведения восстановительных мероприятий. Составление 
плана мероприятий по реабилитации спортсменов на различных этапах 
годичного цикла. Зависимость восстановительных мероприятий от характера, 
направленности и величины тренировочных и соревновательных нагрузок.  

 
 
Тема 3. Основы педагогического мастерства тренера 

 
Тема 3.1. Планирование процесса спортивной подготовки 

Лекции 

Цели и задачи планирования. Виды планирования: перспективное, 
текущее и оперативное. Особенности планирования на различных этапах 
многолетней спортивной подготовки. 

Содержание перспективного планирования: краткая характеристика 
команды, динамика спортивных результатов, спортивные задачи, стоящие 
перед командой, календарь соревнований, источники комплектования 
команды и др. 
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Содержание текущего планирования: периодизация годового цикла, 
календарь соревнований, объем тренировочной и соревновательной 
деятельности, отдыха и восстановительных мероприятий, динамика объёма и 
интенсивности спортивных нагрузок в годовом цикле, соотношение видов 
спортивной подготовки. 

Содержание оперативного планирования: виды подготовки, 
распределение физических нагрузок в тренировочных занятиях и 
микроциклах, структура микроцикла, виды тренировочных занятий, 
тренировочные средства ( упражнения) и основные параметры физической 
нагрузки в них, основные показатели физической нагрузки. 

 
 
 
Тема 3.2. Контроль и учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

                                                    Лекции 

Выбор и оценка тестов. Требования, предъявляемые к тестам: 
стандартность, информативность, надежность. 

Контроль функционального состояния и физических кондиций игроков в 
волейболе: уровень телосложения, состояние здоровья, степень развития 
двигательных и психофизиологических качеств. 

Контроль технико-тактического мастерства: выполнение тестовых 
упражнений с мячом, регистрация технико-тактических действий в игре с 
последующим анализом основных показателей. Объём, разносторонность и 
эффективность технико-тактических действий (ТТД) в игре, направленность 
и характер передач, надёжность выполнения ТТД. 

Контроль командных тактических действий в игре: взаимодействия 
игроков при выполнении оборонительных и атакующих действий, учет 
противодействия соперника, показатели скорости выполнения двигательных 
действий. 

Контроль тренировочных нагрузок: показатели объёма и интенсивности 
нагрузок. 

Виды документов учета и отчетности. 

Цели и задачи контроля различных видов подготовленности игроков, 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Документы учёта и 
отчетности. 

 
 
Тема 4. Организация НИР и УИРС 

 
Тема 4.1. УИРС в выпускной квалификационной работе  

Лекции 

Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. 
Структура работы. Задачи и содержание введения, отдельных глав, 
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заключения, выводов, практических рекомендаций, их логическая 
взаимосвязь. Должное оформление выпускной квалификационной работы.  

        Изучение литературных источников по теме выпускной 
квалификационной работы, проведение экспериментов и написание 
введения, первой и второй глав. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (волейбол) 

предполагает, как аудиторную (лекции и практические занятия), так и 
самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся используется следующее учебно-методическое 
обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, включающие план САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ в 
соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и методика 
избранного вида спорта» (волейбол) представлен в приложении к рабочей 
программе. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература:  

1. Волейбол: Учебник для вузов. / Под общ. Ред. А.В. Беляева, М.В. 
Савина, - 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с. 

2. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования 
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие. -Иркутск: ООО 
«Мегапринт», 2012г – 82с 

  Дополнительная: 

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 

 

9. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникативной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

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.    Всероссийская федерация волейбола www.volley. 
 

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://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.volley/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Теория и методика избранного вида 
спорта» (волейбол) представлены в виде тем, отражающих существующие 
представления о средствах и методах оздоровительной физической культуры 
и спорта. Для удобства пользования в рабочей программе приведено 
содержание лекций и практических занятий по каждой теме дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 
рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 
изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 
знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекционным занятиям 
студенты знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в 
учебном процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных 
для понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных на Лекционных занятиях и в процессе 
самостоятельной работы над учебной литературой, а также дают 
возможность проверить результаты самостоятельной работы студентов.  

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Теория и методика избранного 
Общая характеристика и содержание волейбола вида спорта» (волейбол) 
формирование компетенций у студента осуществляется с помощью 
различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 
интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 
дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 
мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются традиционные и 
интерактивные формы обучения. 

 
Виды учебных занятий. Тема занятия  Интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Объем, 
час 

Тема 1.   Общая характеристика и содержание 
волейбола 

Проблемная дискуссия с 
мультимедийной информацией 240 

Тема 2.   Волейбол в системе массовой 
физической культуры и спорта 

Решение последовательности 
практических задач различной 
сложности.  
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Тема 3.   Характеристика двигательной 
деятельности волейболистов. 
 Практические занятия 

Техника и методика обучения техническим 
элементам игры волейбол. 
 

Методы группового решения 
заданий задач, с 
использованием знаний, 
обеспечивающих творческий 
подход, который необходим в 
профессиональной 
деятельности и формировании 
личности различной сложности. 
Творческое задание на 
проектирование проектов 
комплексов упражнений 
направленных на обучении и 
освоение ТДД. 

300 

Тема  4.   Многолетняя спортивная подготовка 
в волейболе 

Учебная деловая игра «Я тренер 
по волейболу в ДЮСШ»  
Решение методических 
ситуаций, связанных с 
обучением. 

40 

Тема 5.    Основы педагогического мастерства 
тренера 

 

Тренер как педагог и 
воспитатель. Творческая 
система «тренер-ученик» 
взаимоотношения «тренер- 
коллектив» способы 
управления коллективом 
(автократический, либеральный 
и демократический) 

34 

Тема 6. Организация НИР и УИРС Научные проблемы прикладных 
исследований. Обзор 
выполненных научных 
исследований в волейболе. 
Определение основных 
направлений исследования в 
технике и тактике 

91 

 
 
 
 

90 

 
Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из них 

обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвергаются 
оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по 

дисциплине. 
 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 
следующие действия:  
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вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо:  

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 
практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 
выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 
неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы);  

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 
 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
проблематике дисциплины, подготовки к практическим занятиям, анализа 
научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 
проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
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работа с лекционным материалом, проработкой практических заданий, 
самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор 
литературы и электронных источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» 
(волейбол) предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в 
баллах. 

 
 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

 
 

№ Наименование 
темы 

Вид СРС                                                                                                                                       

 

1курс 

Бюд
жет 

врем
ени 

(час.
) 

Ма
кс. 
кол
-во 
бал
лов 

Освае
мые 

компет
енции 

1 Общая характеристика и содержание волейбола 

1.1 Введение в 
специальность 

Задание: Законспектировать в 
тетрадь основные понятия и 
терминологию в волейболе. 
Кратко законспектировать 
структуру предмета волейбол.  

8 2 

ОК-7, 
ОК-8       

1.2 Современное 
состояние 
волейбола 

Задание: Законспектировать в 
тетрадь функции волейбола 
(оздоровительная, развивающая, 
воспитательная и т.д). 

  

9 2 

ОК-7, 
ПК-8, 
ПК-28    

1.3 История 
возникновения и 
развития 

Задание:  Самостоятельно 
написать реферат по теме: 
(титульный лист, план, 
содержание, литература) 
1. Представить к проверке 
содержание реферата. 
2. В содержании отразить 
историю возникновения 
волейбола, таблицу с подсчетом 

9 2 

ОК-7, 
ПК-8     
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медалей по годам на ОИ, ЧМ, ЧЕ 
(золотых, серебряных, 
бронзовых). В таблицу указать 
год, место и страну. 
3. Сделать вывод о выступлении 
россиян. 

1.4 Актуальные 
вопросы 
развития 
волейбола(итоги 
спортивного 
сезона) 

Задание: Разработать и 
представить 10 актуальных 
вопросов  в волейболе, итоги 
спортивного сезона Чемпионата 
Россий среди мужских и женских 
команд. 

8 2 

ПК-2, 
ПК-9, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30     

1.5 Организация, 
проведение 
соревнований и 
методика 
судейства 

Задание: 1. Разработать 
положение по волейболу 
представить проект и фрагменты 
сценария соревнования 
(сценарий открытия; сценарий 
закрытия; текст судьи-
информатора)                                         
2. Изучить правила соревнований 
по волейболу и кратко 
законспектировать.                                               
3. Представить смету проведения 
соревнований и отчет главного 
судьи соревнований 

9 4 

ОК-7, 
ОПК-
8, ПК-
4, ПК-
5, ПК-
8, ПК-
9, ПК-
13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-30, 
ПК-32 

2 Волейбол в системе массовой физической культуры и спорта  

2.1 Волейбол как 
средство 
физического 
воспитания 
населения 

Задание: Составить конспект, 
структуру практического занятия 
по волейболу для старшего 
возраста (подготовительная, 
основная, заключительная) 

 
9 2 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7, 
ОПК-
8, 
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ОПК-
11, 
ОПК-
11, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

2.2 Спортивно-
массовая работа 
с различным 
контингентом 
занимающихся:  
а) по месту 
жительства  
б) в коллективах 
физической 
культуры 

Задание: 

Составить конспект, структуру 
практического занятия по 
волейболу для старшего возраста 
(подготовительная, основная, 
заключительная). Организация 
спортивно-массовой работы с 
населением по месту жительства 
и с коллективами физической 
культуры. 

 9 2 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7, 
ОПК-
8, 
ОПК-
11, 
ОПК-
11, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 
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3 Характеристика двигательной деятельности волейболистов 

3.1 Содержание 
игровой 
деятельности 

Задание: 

Проанализировать деятельность 
волейболистов в процессе игры и  
тренировки. Охарактеризовать 
эту двигательную деятельность. 

9 2 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.2 Техника 
волейбола 

Задание:                                                      
1. Предоставить к проверке 
краткую запись анализа 
технических элементов игры в 
волейбол.                                                         
2. Техники нападения 
(перемещения, передача мяча, 
подача мяча на атакующие 
удары)                                                            
3. Техника защиты 
(перемещение, прием мяча, 
блокирование атакующих 
ударов) 

 

9 2 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
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ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.3 Тактика 
волейбола 

Задание: 

1. Предоставить к проверке 
краткую запись анализа тактики 
игры в волейбол.  

2. Тактика игры в нападении. 
Командное и индивидуальное 
действие (групповые тактические 
действия, командные 
тактические действия) 

3.Тактические действия в защите 
индивидуальные, командные и 
групповые 

9 2 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.4 Физические 
качества 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников, касающихся 
особенностей проявления 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
ловкости и гибкости) в 
волейболе. Составление 
картотеки упражнений по 
физической подготовке. 
 

9 2 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
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ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.5 Психические 
качества 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников, касающихся 
особенностей проявления и 
влияния, психических на процесс 
и результативность игры в 
волейболе.  
 

9 2 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28.      

4 Многолетняя спортивная подготовка в волейболе 

4.1 Основы 
методики 
многолетней 
спортивной 
подготовки 

Задание: 

Задачи, средства и методы 
обучения. Дидактические 
принципы обучения. Урок как 
основная форма занятия. 
Организация процесса обучения. 

Изучение литературных 
источников. Выполнение 
студентами учебных заданий. 
Составление конспектов. 
 

9 2 

ОК-
7,ОК-

9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
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ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30       

5 Организация НИР и УИРС 

5.1 Задачи и 
организация 
НИР в 
волейболе 

Задание: 

Обзор выполненных научных 
исследований в волейболе. 
Определение основных 
направлений исследования в 
технике и тактике 

8 2 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

Итого 123 30  

2 курс 

1 Общая характеристика и содержание волейбола 

1.2 Актуальные 
вопросы 
развития 
волейбола 
(итоги 
спортивного 
сезона) 

Задание: 

Разработать и представить 10 
актуальных вопросов  в 
волейболе, итоги спортивного 
сезона Чемпионата Россий среди 
мужских и женских команд. 

12 3 

ПК-2, 
ПК-9, 

ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30     
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2 Волейбол в системе массовой физической культуры и спорта 

2.1 Спортивно-
массовая работа 
с различным 
контингентом 
занимающихся:  

а) по месту 
жительства  

б) в коллективах  
физической 
культуры в) в 
общеобразовате
льных школах      
г) в ВУЗах и 
СУЗах 

Задание: 

Составить конспект, структуру 
практического занятия по 
волейболу для старшего возраста 
(подготовительная, основная, 
заключительная). Организация 
спортивно-массовой работы с 
населением по месту жительства 
, с коллективами физической 
культуры, в 
общеобразовательных школах ,в 
ВУЗах и СУЗах. 

 
12 3 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12, 
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.        

3 Характеристика двигательной деятельности волейболистов 

3.1 Техника 
волейбола 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Составление 
картотеки упражнений по 
технической подготовке 
волейболистов. 

13 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
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 7. 
ОПК-

8, 
ОПК-

12, 
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.2 Тактика 
волейбола 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Составление 
картотеки упражнений по 
тактической подготовке. 
 

13 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 



66 
 

ПК-30.       

4 Многолетняя спортивная подготовка в волейболе 

4.1 Основы 
методики 
многолетней 
спортивной 
подготовки 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников(составление 
конспектов). Выполнение 
студентами учебных заданий. 
 

13 3 

ОК-
7,ОК-

9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12, 
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30           

4.2 Техническая 
подготовка 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Составление 
картотеки упражнений по 
технической подготовке 
волейболистов. 

12 3 

ОПК-
3, 
ОПК-
5, 
ОПК-
6, 
ОПК-
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 7. 
ОПК-
8, 
ОПК-
12, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.             

4.3 Тактическая 
подготовка 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Составление 
картотеки упражнений по 
тактической подготовке. 
 

12 3 

 ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
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ПК-30.            

4.4 Физическая 
подготовка 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Составление 
картотеки упражнений по 
физической подготовке. 
 

12 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

4.5 Применение 
технических 
средств в 
тренировочном  
процессе 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов). Практическое 
ознакомление с техническими 
средствами и учебно-
вспомогательным 
оборудованием, используемыми 
в тренировочном процессе в 
волейболе и в других видах 
спорта. 
 

12 3 

ОПК-
7, 

ОПК-
8, ПК-
8, ПК-

12, 
ПК-26    

5 Организация НИР и УИРС 
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5.1 Актуальные 
направления 
научно-
методических 
исследований в 
волейболе 

 

 

Задание: 

 Определение основных 
актуальных направлений 
исследования в технике и 
тактике волейбола. 12 30 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

 Итого  123 30  

3 кур 

1 Общая характеристика и содержание волейбола 

1.1 Актуальные 
вопросы 
развития 
волейбола 
(итоги 
спортивного 
сезона) 

Задание: 

Разработать и представить 10 
актуальных вопросов  в 
волейболе, итоги спортивного 
сезона Чемпионата Россий среди 
мужских и женских команд. 

12 1 

ПК-2, 
ПК-9, 

ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30 

2 Характеристика двигательной деятельности волейболистов 

2.1 Тактика 
волейбола 

Задание: 

Анализ индивидуальных, 
групповых и командных 
тактических действий по 
материалам видеозаписей и 
педагогических наблюдений 

12 2 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
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ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3 Многолетняя спортивная подготовка в волейболе 

3.1 Основы 
методики 
многолетней 
подготовки 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников (составление 
конспектов).  
Реферат на тему «Использование 
средств и методов обучения и 
совершенствования в процессе 
многолетней спортивной 
подготовки волейболистов». 
Выполнение студентами 
учебных заданий. 

12 2 

ОК-
7,ОК-

9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12, 
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30 
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3.2 Техническая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по технической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 

14 2 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

3.3 Тактическая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по тактической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 

12 2 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 



72 
 

ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

3.4 Физическая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по физической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 

14 4 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

3.5 Психологическа
я подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по психологической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 

48 4 

ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-30      
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3.6 Спортивный 
отбор 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников, касающихся 
проблемы отбора спортсменов в 
волейболе и в других видах 
спорта (составление конспектов). 
Наблюдения за особенностями 
проведения отбора в СДЮШОР. 

 

48 5 

ПК-10, 
ПК-26, 
ПК-28 

3.7 Особенности 
тренировочной 
работы на 
различных 
этапах 
многолетней 
тренировки:   
а)этап начальной 
спортивной 
подготовки               
б)этап 
углубленной 
спортивной 
специализации 

Задание: 

Изучение литературных 
источников и программ ДЮСШ, 
ДЮКФП и СДЮШОР 
(составление конспектов) 

 

48 4 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

12, 
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.      

3.8 Воспитательная 
работа с 
различным 
контингентом 
волейболистов 

Задание: 

Изучение целей и задач 
воспитательной работы. 
Законспектировать в тетрадь 
особенности работы с различным 

48 2 

ОК-7, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 



74 
 

контингентом. 

 

 

  

ОПК-
6, 

ОПК-
7, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

4 Организация 
НИР и УИРС 

    

4.1 Актуальные  
направления 
научно-
методических  
исследований в 
волейболе 

Определение основных 
актуальных направлений 
исследования в технике и 

тактике волейбола. 

51 2 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

 Итого  353 30  

 4 курс 

4 Основы педагогического мастерства тренера 

1.1 Педагогическая 
и 
психологическая 
характеристика 

Задание: 

Законспектировать в тетрадь 
требования к специалисту по 
волейболу. Функции тренера, 

21 1 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
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деятельности 
тренера 

педагогические способности 
тренера. 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7, 

ОПК-
12,   

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.   

1.2 Общие основы 
теорий 
управления 

Задание: 

Законспектировать 
использование основных 
положений теории систем в 
практике спортивной 
тренировки. Управление 
спортивной подготовкой в 
волейболе. 

21 2 

ОК-7, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
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ПК-28, 
ПК-30. 

1.3 Моделирование 
игровой и 
тренировочной 
деятельности 

Задание: 

Сделать в тетради 
классификацию тренировочных 
циклов: макро-, мезо-, 
микроциклы. Медико-
биологическое и педагогическое 
содержание понятия 
«функциональное состояние 
спортсмена». 20 2 

ОК-7, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26. 

4.4 Планирование 
процесса 
спортивной 
подготовки 

Задание: 

Составление годового план-
графика учебно-тренировочной и 
воспитательной работы с 
учащимися спортивной школы 
(детского спортивного клуба) на 
различных этапах многолетней 
спортивной подготовки. 
Составление индивидуального 
тренировочного плана. 
разработка программы 
недельного тренировочного 
микроцикла. 

 

63 2 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 
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ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.   

1.5 Контроль и учет 
тренировочных 
и 
соревновательн
ых нагрузок 

Задание: 

Проведение педагогического 
тестирования физических 
кондиций и технического 
мастерства футболистов. 
Регистрация и анализ 
показателей соревновательной 
деятельности волейбольных 
команд различной 
квалификации. 

 

64 2 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.   

2 Организация НИР и УИРС 
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2.1 Характеристика 
основных 
методов 
исследования 

Задание: 

Изучение методик исследования, 
используемых при проведении 
экспериментов по теме 
выпускных квалификационных 
работ.  

 

64 2 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

2.2 УИРС в 
курсовой и  
выпускной 
квалификационн
ой работе. 

Задание: 

Разработать план написания 
курсовой работы по главам. 

Изучение методик, 
используемых при проведении 
экспериментов по теме 
выпускных квалификационных 
работ 

64 2 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

 Итого  317 30  

4 курс 

1 Общая характеристика и содержание волейбола 

1.1 Актуальные 
вопросы 
развития 
волейбола 
(итоги 
спортивного 
сезона) 

Задание: 

Разработать и представить 10 
актуальных вопросов  в 
волейболе, итоги спортивного 
сезона Чемпионата Россий среди 
мужских и женских команд. 

16 3 

ПК-2, 
ПК-9, 

ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30 

2 Многолетняя спортивная подготовка в волейболе 

2.1 Техническая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по технической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 

16 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 
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ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

2.2 Тактическая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по тактической 
подготовке для различных 
возрастных групп . 
 

16 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
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ПК-28, 
ПК-30. 

2.3 Физическая 
подготовка 

Задание: 

Составить комплекс упражнений 
и план-конспект тренировочного 
занятия по физической 
подготовке для различных 
возрастных групп. 
 

16 3 

ОПК-
3, 

ОПК-
5, 

ОПК-
6, 

ОПК-
7. 

ОПК-
8, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.       

2.4 Особенности 
тренировочной 
работы на 
различных 
этапах 
многолетней 
тренировки.  
а) этап 
спортивного 
совершенствова
ния. 

Задание: 

Изучить и проанализировать 
методическую литературу и 
программы СДЮШОР. 
Подобрать комплекс упражнений 
и составить план-конспект 
тренировочных занятий 
различной направленности для 
групп спортивного 
совершенствования. 

42 3 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

12, 
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ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.      

2.5 Особенности 
подготовки 
сборных команд 

Задание: 

 Составление планов проведения 
тренировочных сборов. 
 

42 3 

ОК-7, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

11,   
ПК-13, 
ПК-15, 
ПК-28. 

2.6 Организация 
восстановительн
ых мероприятий 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников. Составление плана 
реабилитационных мероприятия 
волейболистов на различных 
этапах годичного цикла.  
 

42 3 
ПК-12, 
ПК-15      

3 Основы педагогического мастерства тренера. 

3.1 Планирование 
процесса 
спортивной  
подготовки. 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников. Составление 
различных документов 
планирования. 
 

42 3 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-
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6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30. 

3.2 Контроль и учет 
тренировочных 
и 
соревновательн
ых нагрузок. 

Задание: 

Изучение и анализ литературных 
источников. Составление 
различных документов контроля 
и отчетности. 
 

42 3 

ОК-7, 
ОК-9, 
ОПК-

3, 
ОПК-

5, 
ОПК-

6, 
ОПК-

7, 
ОПК-

8, 
ОПК-

11, 
ОПК-

12,   
ПК-8, 
ПК-9, 
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ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-26, 
ПК-28, 
ПК-30.   

4 Организация НИР и УИРС 

4.1 УИРС в 
выпускной 
квалификационн
ой работе. 

Задание: 

Требования в выполнение 
выпускных квалификационных 
работ, структура работ. Изучение 
литературных источников по 
теме ВКР. Проведение 
эксперимента и написание ВКР. 

45 3 

ОПК-
11, 

ОПК-
12, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-28, 
ПК-30 

15 Итого Задание: 

 317 30  

 

 
Требования к выполнению заданий 

 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех 
самостоятельных заданий, предусмотренных в соответствующей теме 
дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех самостоятельных 
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заданий, предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; 
систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных самостоятельных заданий, самостоятельное и 
правильное выполнение только простых самостоятельных заданий; 
обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под 
руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении самостоятельных заданий, предусмотренных темой 
дисциплины; пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие 
необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий по 
дисциплине. 

 
10.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской 

работой студента, выполненной под руководством научного руководителя – 
преподавателя Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, в 
котором содержится обоснованное решение практической задачи, 
вытекающее из сформулированной цели, анализа выбранного объекта, 
предмета, выдвинутой гипотезы, поставленных задач исследования. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и 
закрепление теоретических знаний, умений и навыков проведения научных 
исследований в различных областях профессиональной деятельности сферы 
физической культуры и спорта, оформления и защиты результатов 
исследований, развития навыков применения имеющихся знаний для 
решения практических и прикладных задач в сфере физической культуры и 
спорта. 

Кроме того, курсовая работа способствует подготовке обучающегося к 
выполнению выпускной квалификационной работы. Поэтому структура и 
содержание разделов курсовой работы, оформление курсовой работы 
соответствует требованиям к выпускной квалификационной работе. 

В процессе подготовки курсовой работы обучающемуся следует: 

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу и 
аналитические материалы по теме исследования, имеющиеся статистические 
данные;  

- определить актуальность темы исследования, степень ее разработки в 
научной литературе, описать цель, объект, предмет, гипотезу и задачи 
исследования;  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по 
изучаемой проблеме;  

- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, 
предметом, поставленными целью и задачами;  
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- раскрыть возможности применения полученных данных к решению 
практических задач в сфере физической культуры и спорта;  

- сформулировать выводы и практические рекомендации.  

Курсовая работа выполняется в сроки, предусмотренные 
соответствующим учебным планом (6 семестр).  

Особенностью курсовых работ является следующее: - рекомендуемое 
использование не только российских, но и зарубежных источников по теме 
исследования (печатных и размещенных в сети Интернет);  

- проведение анализа российских и зарубежных статистических 
данных, эмпирических исследований (в зависимости от темы исследования);  

- разработка, доказательство и научное обоснование авторских 
выводов, рекомендаций, предложений;  

- описание возможности использования результатов исследования в 
профессиональной сфере;  

- подготовка доклада по результатам курсовой работы.  

Выбор темы исследования. Примерный перечень тем для курсовой 
работы изложен в фонде оценочных средств данной рабочей программы 
дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» (волейбол), а 
также приведены в методических указаниях по СРС. Кроме того, 
обучающийся может согласовать с научным руководителем и другую тему 
курсовой работы, обосновав свой выбор.  

Выбор темы исследования является основанием для назначения 
научного руководителя из профессорско-преподавательского состава кафедр, 
принимая во внимание его специализацию, уровень текущей нагрузки. 
Научные руководители утверждаются на заседании кафедры.  

Обучающийся обязан в процессе написания курсовой работы:  
- консультироваться с научным руководителем по срокам выполнения 

работы, плану, структуре, методам исследования;  

- провести критический анализ российских и зарубежных источников 
(научных, статистических и др.) по проблеме исследования;  

- провести научное исследование и изложить его результаты в 
соответствии с методикой подготовки курсовых работ;  

- представить в установленные сроки курсовую работу в печатном и 
электронном варианте;  

- подготовить презентационную версию исследования;  
- подготовить доклад по результатам курсовой работы.  

Помощь научного руководителя обучающемуся при выполнении 
курсовой работы заключается в следующем:  

- совместно со студентом составить план работы;  

- объяснить студенту методику подготовки курсовой работы;  

- консультировать студента по выбору научной литературы, по анализу 
статистических материалов и аналитических исследований;  

- периодически проверять процесс выполнения курсовой работы, при 
необходимости - корректировать направление исследования. 
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Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

Структура курсовая работа полностью соответствует структуре 
выпускной квалификационной работы, и должна иметь: титульный лист, 
оглавление, введение, основную часть работы (три главы – теоретическая и 
эмпирическая часть), выводы, практические рекомендации, список 
литературы, приложения (при необходимости).  

Следует помнить: структура курсовой работы должна соответствовать 
сформулированным целям и задачам исследования и способствовать 
раскрытию выбранной темы. Все части работы должны излагаться в строгой 
логической последовательности и взаимосвязи. Изложение в содержательной 
части работы должно быть строго объективным, целостным и 
непротиворечивым. Предложения, выводы и рекомендации должны быть 
обоснованы.  

Титульный лист содержит информацию о теме работы, авторе, 
научном руководителе и кафедре, на которой выполняется работа. Научный 
руководитель НЕ ставит оценку на титульном листе. Оценка работы дается в 
отзыве. Образец титульного листа представлен в приложении 1.  

В оглавлении работы перечисляются названия структурных частей 
работы, проставляются номера страниц, с которых начинаются разделы 
работы.  

Введение курсовой работы предназначено для создания целостного 
представления о выполненной курсовой работе, в нем обозначается проблема 
исследования, указывается степень ее изученности.  

Введение содержит следующие структурные элементы: 
актуальность выбранной темы, суть проблемы, степень изученности темы; 
цель, объект и предмет исследования; гипотеза, задачи и перечень методов 
исследования. 

Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть представлена в печатном виде.  

Объем курсовой работы 35-40 листов (без приложений). Текст 
печатается на бумаге со стандартным форматом листа А4 (210 Х 297 мм) 
через 1,5 интервала с числом строк на странице, равным 30, и числом знаков 
в строке – 60-65. 

Рекомендуемые размеры полей: 

- ширина верхнего поля -    20 мм; 
- ширина нижнего поля  -    20 мм, 
- ширина правого поля   -    10 мм; 
- ширина левого поля     -    30 мм. 
Отбивка заголовка делается через три интервала.  

Текст печатается 14 шрифтом гарнитуры Times New Roman.  
Каждая страница должна быть пронумерована. Первой считается 

титульный лист, второй — оглавление, но нумерация на них не ставится. 
Номера страниц указывают, начиная с Введения (как правило, с третьего 
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листа). Номера страниц указываются на середине нижней части листа без 
точек и литерных знаков.  

ОГЛАВЛЕНИЕ пишется ступенчатообразно. Левее располагаются 
названия глав, которые пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами, и обозначаются 
арабскими цифрами, несколько правее — названия разделов и еще правее — 
подразделов (если таковые имеются). Названия разделов и подразделов 
пишутся строчными буквами. 

Каждая глава, а также другие основные структурные части работы: 
(введение, главы, выводы, практические рекомендации, список литературы) 
начинаются с новой страницы.  

Названия основных разделов пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами 
полужирным шрифтом, а подразделов — строчными буквами полужирным 
шрифтом.  

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по 
центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 
межстрочными одинарными интервалами (или двумя полуторными). В 
заголовках и подзаголовках переносов не допускается. 

Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно 
обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, 
отступ — 5 печатных знаков (1 см). 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 
иллюстрации должны быть ссылки в работе.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 
должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. 
Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту работы.  

Подпись к рисунку делается внизу в следующем порядке: сокращенное 
слово (Рис.), порядковый номер рисунка (без знака №), точка, название 
рисунка с заглавной буквы, в конце названия точка не ставится.  

Располагать иллюстрации в работе необходимо непосредственно после 
ссылки в тексте, например (рис. 11), в которой данная иллюстрация 
упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 
рисунок не помещается. 

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 
все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы.  

При этом обязательно делается форматируемая по правому краю 
надпись «Таблица» и указывается ее порядковый номер (без знака №), а на 
следующей строке по центру строчными буквами (размер шрифта — 14, 
шрифт полужирный) — заголовок, кратко выражающий содержание 
приводимого материала; еще ниже — сама таблица. Точка в конце заголовка 
не ставится.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
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другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 
«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение», форматируемое 
по правому краю и указывают порядковую цифру таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другую страницу 
заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать 
при переносе номера столбцов таблицы.  

В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 
Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той последовательности, 
в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из 
текста в отдельную строку. Уравнения и формулы  нумеруются в круглых 
скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть 
сквозной по всему тексту курсовой работы. 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой работы 
указываются номера глав, параграфов, пунктов, подпунктов, перечислений, 
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 
строки таблицы данной работы. При ссылках следует писать: «… в 
соответствии с главой 2», « … в соответствии с рисунком 2», «(Рис. 2)», «в 
соответствии с таблицей 1», «(таблица 4)», «… в соответствии с 
приложением 1» и т. п. 

Цитирование должно производиться точно, с соблюдением всех 
особенностей подлинника, вплоть до знаков препинания. В тексте цитата 
заключается в кавычки и сопровождается ссылкой на источник, с указанием 
его порядкового номера в библиографическом списке, в квадратных скобках 
после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.  

Все цитаты, фактические данные, приводимые в работе, должны быть 
снабжены ссылками на используемые источники, например, [2, стр. 10 – 12], 
где первое число обозначает номер источника из списка литературы. 
Использование источников из сети Интернет также должно сопровождаться 
соответствующими ссылками. 

Сокращения. Допускаются следующие сокращения слов: «т.е.», «и 
т.д.», «и т.п.», « и др.», «и пр.». Недопустимо сокращать слова: «так как», 
«так называемый», «таким образом», «потому что», «так что», и т.д. Нельзя 
сокращать слова путем произвольного слияния слов. Например: специальная 
подготовка – спец. подготовка. Если в тексте работы употребляются 
сокращенные понятия (например: ПСМ, ЧСС, ОФП и др.), то при 
первоначальном употреблении подобного термина пишется полное его 
название, а в скобках – сокращение. Например: частота сердечных 
сокращений (ЧСС). В последующем тексте можно пользоваться 
сокращенным названием.   

Библиографический аппарат курсовой работы представляется 
библиографическим списком (списком литературы) и библиографическими 
ссылками, оформленными в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1 – 2003. 
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Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое 
приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием в 
верхнем правом углу слова «Приложение» и его обозначение (арабскими 
цифрами). 

Общие положения по защите курсовой работы  
Защита курсовой работы – это определение уровня теоретических 

знаний и практических навыков обучающихся. На защите обучающийся 
кратко излагает основные результаты, полученные в ходе исследования, дает 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя и вопросы 
членов комиссии.  

На защите обучающийся должен:  
- свободно ориентироваться в представляемой работе;  
- знать научные источники и источники количественных показателей;  

- понимать сущность применяемой методики, её недостатки и 
достоинства;  

- уметь обосновать собственные выводы и результаты;  
- уметь отвечать на вопросы членов комиссии.  
Защита курсовой работы проводится открыто. Итоговые оценки члены 

комиссии объявляют после защиты всех работ в группе. Итоговая оценка за 
курсовую работу выставляется по результатам защиты с учетом отзыва 
научного руководителя, соответствия курсовой работы предъявляемым 
требованиям к содержанию и оформлению курсовой работы, качества 
ответов на вопросы членов комиссии. Оценка за курсовую работу 
выставляется отдельной строкой в зачетную книжку студента и ведомость.  

Представляемый к защите доклад по результатам курсовой работы 
содержит: титульный лист, основную часть (актуальность работы, цель, 
объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, методы и база исследования, 
основные выводы по результатам проведенного исследования и практические 
рекомендации). Объем доклада 4-6 листов. 

Оценка курсовой работы.  
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если:  

- содержание работы соответствует направлению подготовки и теме 
работы;  

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной;  

- проведен обстоятельный анализ степени теоретического исследования 
проблемы, различных подходов к ее решению;  

- показано знание информационной (при необходимости – 
нормативной) базы, использованы актуальные данные;  

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 
логично;  

- теоретические положения органично сопряжены с практикой;  

- даны практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;  



90 
 

- проведен количественный анализ проблемы, который подтверждает 
выводы автора, иллюстрирует актуальную ситуацию, приведены таблицы 
сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 
анализировать и формализовать результаты исследования;  

- широко представлена библиография по теме работы, в том числе и 
зарубежные источники;  

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 
подкрепляют его выводы;  

- по содержанию и форме работы полностью соответствует всем 
предъявленным требованиям к данному виду работ. 

Оценка «ХОРОШО»:  
- тема соответствует направлению подготовки;  

- содержание работы в целом соответствует теме работы;  

- работа актуальна, написана самостоятельно;  

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом 
и методологическом уровне;  

- теоретические положения сопряжены с практикой;  
- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию;  
- практические рекомендации обоснованы;  
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями курсовой работы;  
- составлен список использованной литературы по теме работы.  

- имеются отдельные несоответствия требованиям к курсовой работе и 
неточности в оформлении работы.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  
- работа соответствует направлению подготовки;  

- имеет место определенное несоответствие содержания работы 
заявленной теме;  

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 
новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;  

- нарушена логика изложения материала, задачи решены не полностью;  

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 
темы научная литература, информационные базы данных, а также материалы 
исследований;  

- теоретические положения слабо связаны с практикой, практические 
рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  

- содержание приложений не отражает решения поставленных задач;  

- имеются многочисленные неточности в оформлении работы.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

- тема работы не соответствует направлению подготовки  

- содержание работы не соответствует теме;  
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- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 
и поверхностную аргументацию основных положений;  

- практические рекомендации отсутствуют, либо четко не 
сформулированы; 

- курсовая работа носит компилятивный характер, имеет объем 
заимствования более 30%; допустимых в РГУФКСМиТ для данного вида 
работ. 

 
 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 
контролю качества освоения дисциплины 

Текущий контроль по дисциплине «Теория и методика избранного вида 
спорта» (волейбол) осуществляется в виде опроса, тестирования, 
собеседования по результатам выполнения заданий для самостоятельной 
работы по изучаемой теме, выполнения ситуационных и тематических задач, 
практических заданий для самостоятельной работы или написания рефератов  
по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
лекционных и практических занятий по изученным темам. 

Подготовка к выполнению  практических заданий, ситуационных задач 
или написанию рефератов требует от студента повторения пройденного 
материала, анализа материала, выданного для изучения, поиска и анализа 
учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 
реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов. 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Теория и 
методика избранного вида спорта» (волейбол) является ЭКЗАМЕН в чётных 
семестрах и ЗАЧЁТ в нечётных семестрах.  

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл. 

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  31 балл, 
к зачёту – 41 балл. 
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Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов, за зачёт – 20 
баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

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

Словесно-цифровое 
выражение оценки 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 

 
E 

 
D 

 
C 

 
B 

 
A 

 
 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется 
следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочным системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, Microsoft-
Office) WINHOME 10 RUSOLDNLAcdmcLeg+WINPRO 10 RUSUp-
grdOLDnlAcdmcOfficeStd 2016 OLDNLAcdmc (Сублицензионный договор 
№ЛД 4935 от 12 декабря 2016 г.).  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование 
оборудованных 
учебных 
кабинетов, 
лабораторий и 
др. объектов для 
проведения 
учебных занятий 

Основное оборудование Форма 
использования 

1.  
Физкультурноозд
оровительный 
комплекс 

 учебный кабинет 
«Физическая культура» и 
волейбольная площадка; 

 оборудование учебного 
кабинета и рабочих мест 
кабинета: рабочее место по 
количеству обучающихся 34 стул-
парта, рабочее место 
преподавателя- стол, стул; 

Оборудование и технические 
средства обучения: 

Проведение 
практических 
занятий по 
дисциплине, 
текущей и 
промежуточной 
аттестации 
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 таблицы по технике 
волейбола, жестикуляций; 

 видеофильмы по технике и 
методике обучения игре волейбол, 
инноваций в спорте (волейбол). 

 мячи волейбольные 10шт.; 
 стойки волейбольные 2шт, 

сетка волейбольная; 

 Корзина под мячи; 

 Сумка под мячи 6шт; 
 

 
 
Составитель: Якимов Константин Викторович  доцент кафедры СД
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