
Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

«Базовые виды спорта (настольный теннис)» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  физической  культуры  

личности, способности  направленного  использования  волейбола для 

поддержания должностного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной   и профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:   

- развитие физических качеств средствами волейбола с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, развития и 

совершенствования психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  

личности,  самоопределение  в физической культуре и спорте;   

- приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  

функциональных возможностей  организма  с  помощью  волейбола  

обеспечение  общей  и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  

использования.     

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-7 

(ИД-1). 

3. Объем дисциплины – 328 часов. Форма промежуточной аттестации 

– зачет.  

4. Содержание дисциплины. 
ОФП и СФП. Тактико-техническая подготовка. Интегральная (игровая) 

подготовка. Тестирование. Тактико-техническая подготовка. Интегральная        

подготовка. Тактико-техническая подготовка. Интегральная подготовка. 

Тестирование. Общая физическая подготовка: общей выносливость, сила,

 быстрота, гибкость. Специальная физическая подготовка: 

специальная выносливость, скоростно-силовая подготовка, ловкость, 

Тактическая подготовка: индивидуальная игра в обороне, командные 

действия в обороне, индивидуальная игра в нападении, командные 

действия в нападении, стандартные ситуации. Техническая подготовка: 

ведение мяча, остановка мяча, передача мяча, удары по воротам ногой, 

удары по воротам головой, игра вратаря. Правила игры мини-футбол:

 игровое поле, голы, удары,  судейство. Навыки судейства. 

Техника безопасности. Морально-волевые качества, дисциплина, 

коммуникативность. 
 



Аннотация  рабочей программы  дисциплины 

«Базовые виды спорта (волейбол)» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  физической  культуры  

личности, способности  направленного  использования  волейбола для 

поддержания должностного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной   и профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

- развитие физических качеств средствами волейбола с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, развития и 

совершенствования психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  

личности,  самоопределение  в физической культуре и спорте;   

- приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  

функциональных возможностей  организма  с  помощью  волейбола  

обеспечение  общей  и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  

использования.     

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-7 

(ИД-1). 

3. Объем дисциплины – 328 часов. Форма промежуточной аттестации 

– зачет.  

4. Содержание дисциплины. 
Характеристика волейбола как вида спорта и средства физического 

воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Овладение и совершенствование техники игры в волейболе. 

Изучение и совершенствование тактики игры в волейболе. Интегральная 

(игровая)подготовка. Инструкторская и судейская практика, организация, 

проведение соревнований и методика судейства соревнований. Выполнение 

контрольных нормативов и тестов. Физическая и спортивная подготовка 

обучающихся в образовательном процессе. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. Овладение и совершенствование 

техники игры в волейболе. Изучение и совершенствование тактики игры в 

волейболе. Интегральная (игровая)подготовка. Выполнение контрольных 

нормативов и тестов. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Овладение и совершенствование техники игры в волейболе. 

Изучение и совершенствование тактики игры в волейболе. Интегральная 

(игровая)подготовка. Выполнение контрольных нормативов и тестов. 

Психологическая и моральная подготовка волейболиста. Общая физическая 

подготовка. Специальная физическая подготовка. Овладение и 



совершенствование техники игры волейбола. Изучение и совершенствование 

тактики игры в волейболе. Интегральная (игровая) подготовка. Выполнение 

контрольных нормативов и тестов. Установка игрокам перед соревнованиями 

и разбор проведенных игр. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Овладение и совершенствование техники игры в 

волейболе. Изучение и совершенствование тактики игры волейбола. 

Интегральная (игровая) подготовка. Выполнение контрольных нормативов и 

тестов. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Овладение и совершенствование техники игры в волейболе. Изучение и 

совершенствование тактики игры волейбола. Интегральная (игровая) 

подготовка. Выполнение контрольных нормативов и тестов. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Базовые виды спорта (настольный теннис)»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  физической  культуры

личности,  способности   направленного   использования   волейбола  для
поддержания  должностного  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной   и профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  
-  развитие  физических  качеств  средствами  волейбола  с  целью

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, развития и
совершенствования  психофизических   способностей,   качеств   и   свойств
личности,  самоопределение  в физической культуре и спорте;  

-  приобретение   личного   опыта   повышения   двигательных   и
функциональных  возможностей   организма   с   помощью   волейбола
обеспечение   общей   и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного
использования.    

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-7
(ИД-1).

3. Объем дисциплины – 328 часов. Форма промежуточной аттестации
– зачет. 

4. Содержание дисциплины.
Характеристика  настольного  тенниса  как  вида  спорта  и  средства

физического  воспитания.  Общая  физическая  подготовка.  Специальная
физическая  подготовка.  Овладение  и  совершенствование  техники  игры  в
настольный  теннис.  Изучение  и  совершенствование  тактики  игры  в
настольный теннис.  Интегральная  (игровая)  подготовка.  Инструкторская  и
судейская  практика,  организация,  проведение  соревнований  и  методика
судейства  соревнований.  Выполнение  контрольных  нормативов  и  тестов.
Физическая  и  спортивная  подготовка  обучающихся  в  образовательном
процессе.  Общая  физическая  подготовка.  Специальная  физическая
подготовка.  Овладение  и  совершенствование  техники  игры  в  настольный
теннис. Изучение и совершенствование тактики игры в настольный теннис.
Интегральная (игровая) подготовка. Выполнение контрольных нормативов и
тестов.  Врачебный  контроль,  самоконтроль,  предупреждение  травматизма.
Общая  физическая  подготовка.  Специальная  физическая  подготовка.
Овладение  и  совершенствование  техники  игры  в  настольный  теннис.
Изучение  и  совершенствование  тактики  игры  в  настольный  теннис.
Интегральная (игровая) подготовка. Выполнение контрольных нормативов и
тестов.  Психологическая  и  моральная  подготовка  теннисиста.  Общая



физическая  подготовка.  Специальная  физическая  подготовка.  Овладение  и
совершенствование  техники  игры  настольный  теннис.  Изучение  и
совершенствование  тактики  игры  в  настольный  теннис.  Интегральная
(игровая)  подготовка.  Выполнение  контрольных  нормативов  и  тестов.
Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Общая
физическая  подготовка.  Специальная  физическая  подготовка.  Овладение  и
совершенствование  техники  игры  в  настольный  теннис.  Изучение  и
совершенствование  тактики  игры  настольный  теннис.  Интегральная
(игровая)  подготовка.  Выполнение  контрольных  нормативов  и  тестов.
Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Общая
физическая  подготовка.  Специальная  физическая  подготовка.  Овладение  и
совершенствование  техники  игры  в  настольный  теннис.  Изучение  и
совершенствование  тактики  игры  настольный  теннис.  Интегральная
(игровая) подготовка. Выполнение контрольных нормативов и тестов.


