
 



 

 

1.  Наименование дисциплины 

      Дисциплина «Научно-методические основы проведения соревнований по 

спортивным играм» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», заочная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

           Формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста   по физической культуре и спорту на предметной основе 

изучения учебной дисциплины, формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для проведения соревнований по спортивным играм. 

В    результате   освоения     программы   бакалавриата      обучающийся    

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Научно-

методические основы проведения соревнований по спортивным играм».   
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      3.     Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       

Дисциплина «Научно-методические основы проведения соревнований по спортивным 

играм» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1 

Научно-методические основы проведения соревнований по спортивным играм),. 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин учебного плана «Теория и 

методика физической культуры и спорта», «Теория и методика спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, подвижные игры, футбол», «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование», содержание которых трансформируется с учетом профессиональной 

направленности будущих специалистов.  Знания, полученные при изучении дисциплины 



««Научно-методические основы проведения соревнований по спортивным играм»  

необходимы  в период прохождения учебной  практики: «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Педагогическая практика».   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 3 108 4 - 10 85 экзамен 

Итого 3 108 4 - 10 85 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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7 семестр 

 

Раздел 1. Теоретические основы видов спорта 

 

1 История, современное состояние и 

перспективы развития футбола, хоккея, 

волейбола, баскетбола как видов спорта. 

Спортивные игры в системе проведения 

Олимпийских игр  

2   8 

2. Правовое и информационное обеспечение 

проведения соревнований по спортивным 

играм  

   8 

3. Организация и проведение секционных 

занятий по спортивным играм 

2   10 

 

Раздел 2. Соревновательная деятельность в спортивных играх и система соревнований 

 



4. Структура соревновательной деятельности в 

спортивных играх  

 2  10 

5. Принципы построения и проведения 

соревнований по спортивным играм 

 2 

 
10 

6. Виды соревнований  2  10 

7. Способы проведения соревнований по 

спортивным играм (системы розыгрыша) 

 2  14 

8. Судейство соревнований   2  15 

  

Итого 

 

4 

 

10 

 

 

 

85 

  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   

 

Тема №1. История, современное состояние и перспективы развития спортивных игр. 

Спортивные игры в системе проведения Олимпийских игр. 

      История возникновения и развития игровых видов спорта. Современные тенденции 

развития игровых видов спорта. Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в 

защите. Тактика игры в нападении и защите. Особенности развития физических качеств  

спортсменов в игровых видах спорта. 

       Роль и значение Олимпийских игр в мировом спорте. История развития спортивных игр, 

входящих в программу Олимпийских игр. Анализ выступления советских и российских 

команд в Олимпийских играх. 

Тема №2. Правовое и информационное обеспечение проведения соревнований по 

спортивным играм.  

     Государство и его функции в планировании, финансировании и организации соревнований 

в РФ. Олимпийский комитет РФ – место, роль и значение в подготовке команд к Олимпийским 

играм. Роль государственных, региональных и общественных организаций в формировании 

системы проведения соревнований. 

Тема №3. Организация и проведение секционных занятий по спортивным играм.  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие создание условий для организации и 

проведения секционных занятий. Формы и методы организации работы в школе, колледже и 

вузе.  Характеристики спортивного оборудования и инвентаря для игровых видов спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, теннис и т.п.).  

 

Раздел 2. Соревновательная деятельность в спортивных играх и система соревнований 

Тема №4. Структура соревновательной деятельности в спортивных играх. 

Основные параметры соревновательной деятельности в спортивных играх. Компоненты 

структуры соревновательной деятельности. Факторы, определяющие эффективность 

соревновательной деятельности в спортивных играх.  

Тема №5. Принципы построения и проведения соревнований по спортивным играм. 

Целевое назначение соревнований по спортивным играм. Компоненты систем соревнований 

(правила, положения, календари, нормативно-квалификационные требования), их особенности 

и влияние на построение, и проведение соревнований в игровых видах спорта. 

Тема №6. Виды соревнований. 

Роль и место различных видов соревнований в подготовке спортсменов. Классификация 

видов соревнований.  Официальные соревнования:  



- м еж д ун аро дн ые  спо рти вн ые  сор евн ов ани я  (Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира, всемирные игры, кубки мира, первенства мира, 

чемпионаты Европы, кубки Европы, первенства Европы, другие международные спортивные 

соревнования); 

-  в серо ссий ски е  сп орти вн ы е  сор евно в ани я  - чемпионаты России, кубки России, 

первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования; 

-  м еж р еги он альны е  спо рти вны е  со р евно в ания  чемпионаты федеральных 

округов Российской Федерации, первенства федеральных округов Российской Федерации, 

зональные соревнования, с участием спортивных сборных команд (клубов) субъектов 

Российской Федерации из двух и более федеральных округов Российской Федерации, 

являющиеся отборочными к чемпионатам или первенствам Российской Федерации; 

-   р еги он альн ы е  сп орти вн ы е  со р евно в ани я  чемпионаты субъектов Российской 

Федерации, кубки субъектов Российской Федерации, первенства субъекта Российской 

Федерации, другие спортивные соревнования субъектов Российской Федерации; 

-  м ун ицип альны е  спо рти вн ые  сор евн ов ани я  чемпионаты муниципальных 

образований, первенства муниципальных образований, другие спортивные соревнования 

муниципальных образований. 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации: чемпионаты, 

кубки, первенства. 

 

Тема №7. Способы проведения соревнований по спортивным играм (системы 

розыгрыша). 

         Виды соревнований. Теоретические основы проведения соревнований по играм по 

круговой системе, с выбыванием, по смешанной системе. Составление календаря для четного 

количества команд. Составление календаря для нечетного количества команд. Таблицы 

розыгрыша. Оформление документов соревнований.   

     

Тема №7. Судейство соревнований. 

 Подготовка и организация соревнований по игровым видам спорта. Документы планирования, 

состав судейской бригады. Функции главного судьи. Функции главного секретаря. 

Комплектование судейского корпуса. Организация и проведение судейской коллегии по видам 

спорта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выполнению контрольной работы; 

- подготовки к групповым обсуждениям; 

- подготовка к выполнению рефератов; 

- подготовка к выполнению работы в командах (индивидуального/ группового задания). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Пример контрольной работы (тест из 23 вопроса) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ - 2 балла 



 

1.Укажите полный состав  команды по волейболу: 

1) 6 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 

2) 10 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 

3) 8 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач, повар.... 

4) 12 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 

2.Как осуществляется переход игроков в  волейболе из зоны в зону? 

1) Произвольно 

2) По часовой стрелке 

3) Против часовой стрелки 

4) По указанию тренер 

3.Прием техники, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом и 

предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. 

1) бросок; 

2) ведение; 

3) ловля; 

4) передача. 

4. Ловля, передача, ведение и бросок  это? 

1)техника овладения мячом; 

2)техника владения мячом; 

3)техника противодействия; 

4)техника атаки. 

5. Радиус центрального круга. 

1) 12 м; 

2)3,60 м; 

3)1,80 м; 

4)1,60 м. 

6. При каких условиях особенно хорошо развивается тактическое мышление? 

1) в спринтерском беге; 

2) в спортивных и подвижных играх; 

3) при показе отельного упражнения; 

4) при рассказе о важности гигиенических навыков. 

 7. В каком виде полевых игроков столько же, сколько и в футболе? 

1) в баскетболе; 

2) в теннисе; 

3) в волейболе; 

4) в керлинге. 

8. Сколько всего судей обслуживают официальный футбольный матч? 

1)6 

2)4 

3)3 

4)2 

9. Какая сборная стала чемпионом мира по футболу в 2014 году? 

1)Франция 

2)Аргентина 

3)Германия 

4)Испания 

10. Сборная какой страны является чемпионом мира по хоккею 2000 года? 

1) Словакия 

2) Чехия 

3) Финляндия 

4) Канада 

11. Количество судей на льду, обслуживающих игру в хоккей с шайбой? 

1)3 

2)2 

3)4 



4)1 

12. Штрафной бросок в хоккее называется... 

1)Хет-трик 

2)Баттерфляй 

3)Буллит 

4)Форчекинг 

13. Если шайба полностью пересекает синюю линию, и при этом оба конька игрока 

атакующей команды полностью находятся за синей линией в его зоне нападения, то 

возникает... 

1) Офсайд 

2) Сейв 

3) Вбрасывание 

4) Хит 

14.  Действие защитника «блок шот» - это? 

1) вырывание; 

2)  взятие отскока; 

3)  накрывание; 

4)  перехват. 

 

 

15.Высота сетки в пляжном волейболе для мужских команд: 

1) 2м 44см 

2) 2м 43см 

3) 2м 25см 

4) 2м 24 см 

16.Высота сетки в пляжном волейболе для женских команд: 

1) 2м 44см 

2) 2м 43см 

3) 2м 25см 

4) 2м 24см 

17.Площадка для пляжного волейбола имеет размеры: 

1) 16м на 8м 

2) 18м на 9м 

3) 19м на 9м 

4) 20м на 10м 

18. "Бич-волей" - это: 

1) Игровое действие 

2) Пляжный волейбол 

3) Подача мяча 

4) Прием мяча 

19.Количество дней необходимых для проведения соревнований для 7 команд по 

круговому способу: 

1) 6; 

2) 7; 

3) 8; 

4) 5. 

20. Формула для определения количества команд начинающих соревнование с первого 

игрового дня при олимпийской системе розыгрыша - это: 

1) (n – 4) x 2; 

2) (a – n
2
) – 2; 

3) (a -2 
n
) x 2; 

4) (n
2
 – 2) x a. 

21. Документ, предоставляемый в организационный комитет соревнований, командой 

желающей участвовать в них – это: 

1) протокол; 

2) заявка; 



3) положение; 

4) список. 

22. Основным документом проводимой встречи является: 

1) положение; 

2) таблица; 

3) протокол; 

4) календарь. 

23. В момент остановки игры на поле одновременно находятся два мяча. Каким мячом следует 

возобновить игру? 

1) любым; 

2) на усмотрение судьи; 

3) тем, которым игра велась до остановки; 

4) тем, который ближе находится к площадке. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (групповые обсуждения) 

1. История развитие волейбола. 

2. История развития баскетбола. 

3. История развития футбола. 

4. История развития гандбола. 

5. Правила игры в волейбол. 

6. Правила игры в футбол. 

7. Правила игры в баскетбол. 

8. Правила игры в гандбол. 

9. Оформление документации соревнований. 

10. Написать положение по волейболу. 

11. Написать положение по баскетболу. 

12. Написать положение по гандболу. 

13. Современное состояние спортивных игр. 

14. Круговая системы розыгрыша. 

15. Система с выбыванием. 

16. Смешанная система розыгрыша. 

17. Организация, планирование и учет работы секций в школе. 

18. Организация и проведение соревнований по волейболу. Виды соревнований. 

            Работа главного судьи, коллеги.     

19.       Волейбол в Единой Всероссийской классификации. 

20.       Баскетбол в Единой Всероссийской классификации. 

21.      Футбол в Единой Всероссийской классификации. 

22.      Проведение клубного первенства Европы по футболу. 

23.      Проведение клубного первенства Европы по баскетболу,                                                                                                                                                              

           волейболу. 

24.      Методические особенности проведения соревнований по спортивным играм  

           в школе. 

             

  Примерные темы рефератов 

1. Развитие игровых видов спорта в России (до 1917 года). 

2. Нормативно – правовая база российского спорта. 

3. Роль спортивных федерация в развитии игровых видов спорта. 

4. Условия эффективного развития игровых видов спорта и выступления спортсменов в 

крупнейших соревнованиях. 

5. Технологии подготовки и проведения соревнований различного уровня. 

6. Судейских аппарат, особенности судейства в различных игровых видах спорта, 

современные технические средства, применяемые в судействе. 

7. Развитие игровых видов спорта в СССР до ВОВ. 

8.  Развитие игровых видов спорта в СССР в 50-е – 90-е годы. 

9.  Развитие игровых видов спорта в России на современном этапе. 

10.  Характеристика основных международных соревнований. 



11.  Анализ выступления сборной России в международных соревнованиях. Характеристика     

сильнейших команд мира. 

12.  История возникновения и становления игровых видов спорта, эволюция правил игры. 

 Основные правила игры, жестикуляция. 

13.  Обязанности членов судейской бригады. 

14. Ведение протоколов игры. 

15. Организация работы секции в КФК, школе. Формы планирования. Учёт работы. 

16. Эволюция правил соревнований. Организация соревнований по игровым видам спорта. 

17. Положение о соревнованиях. 

18. Обязанности судейской бригады. 

19. Способы проведения соревнований. 

20. Правила поведения участников соревнований, система наказаний. 

21. Начало и конец игры. 

22. Итоги спортивного года. Чемпионат России, международные соревнования. 

23.Общественные органы руководства работой по развитию игровых видов спорта. 

Международная, Российская, областная федерации 

 

Содержание тем для организации работы в командах  

 

1.История возникновения и становления пляжного волейбола, эволюция правил игры. 

2. Развитие баскетбола в России на современном этапе 

3.Основные правила игры, жестикуляция. 

4.Обязанности членов судейской бригады в спортивных играх (на примере одного вида 

спорта). 

5.Техника игры. Классификация техники. 

6.Методы, средства физической подготовки. 

7.Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость – методы и средства, применяемые в их развитии. 

8.Характеристика основных тестов по технической подготовке в баскетболе. 

9. Характеристика основных тестов по технической подготовке в футболе. 

10. Характеристика основных тестов по технической подготовке в волейболе. 

11.Педагогические принципы спортивной тренировки. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. Материалы для 

подготовки студентов физической культуры и спорта по дисциплинам профессионального 

цикла / Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2015. - 90 с. 

     2. Зверев А.П.,   Ключникова С.И.,   Гущина Н.В.    Научно-методические     основы   

           обучения техническо-тактическими действиями в волейбол–Ульяновск, УлГПУ, 2013. 

              3.Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по дисциплине     

«Теория и методика спортивных игр»: УлГПУ, 2017.- 137 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда,  

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавра используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

 Теоретический 

(знать) 

 

 

ОР-1 

основы 

педагогики по 

физической 

культуре и 

спорту, теорию и 

методику 

спортивных игр, а 

также 

современные 

технологии 

обучения и 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

 

ОР-2 

использовать 

современные 

методы обучения 

и воспитания в 

учебном процессе 

по спортивным 

играм; 

использовать 

современные 

методы 

диагностики и 

контроля для 

коррекции 

состояния 

обучающихся, 

адаптировать их  

к современным 

требованиям 

 



учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции  

(ОР) 

1 

 

2 

 

ПК-2 

1. 

Раздел I. Теоретические основы видов 

спорта 

 

ОС-1 Контрольная 

работа  

ОС-2 Групповые 

обсуждения  

ОС-3 Реферат 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

2. 

 

Раздел II. Соревновательная деятельность 

в спортивных играх и система 

соревнований 

 

ОС-4Работа в командах 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, групповые 

обсуждения, подготовка реферата, работа в командах.  Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 23 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы вида 

спорта «Научно-методические основы 

проведения соревнований по 

спортивным играм» 

Теоретический 

(знать) 

 

46 

 



 

 

ОС – 2 Групповое обсуждение 

                                                 Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 
10 

Содержание высказывания на основе 

научно-методических знаний физической 

культуры и спорта  

Теоретический (знать) 

 
5 

Креативность решения поставленных задач 

и умение отвечать на вопросы 

        Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

ОС- 3 Реферат 

                                                   Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обоснованность используемой информации Теоретический (знать) 

 
10 

Соответствие содержания реферата, 

заявленной теме  

Теоретический (знать) 

 
8 

Умение отвечать на вопросы и 

анализировать изученный материал 

        Модельный (уметь) 7 

Всего:              25 

 

ОС 4 – Работа в группах 

                                                 Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 
9 

Содержание высказывания на основе 

исторических знаний физической культуры и 

теории спортивных игр  

Теоретический (знать) 

 
8 

Креативность решения поставленных задач 

и умение отвечать на вопросы 

        Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический  

(знать) 
0-30 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

историческая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

 

Теоретический  

(знать) 
31-60 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

исторической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

Теоретический 

 (знать) 
61-90 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, фактов. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием исторической 

терминологии и умением применять 

практических ситуациях. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Теоретический 

(знать) 
91-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ   ВОПРОСЫ   ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  



 

1.Развитие игровых видов спорта в России (до 1917 года). 

2.Нормативно – правовая база российского спорта 

3.Роль спортивных федерация в развитии игровых видов спорта 

4.Условия эффективного развития игровых видов спорта и выступления спортсменов в 

крупнейших соревнованиях 

5.Технологии подготовки и проведения соревнований различного уровня 

6.Судейских аппарат, особенности судейства в различных игровых видах спорта, современные 

технические средства, применяемые в судействе. 

7.Развитие игровых видов спорта в СССР до ВОВ. 

8.Развитие игровых видов спорта в СССР в 50-е – 90-е годы. 

9.Развитие игровых видов спорта в России на современном этапе. 

10. Характеристика основных международных соревнований. 

11. Анализ выступления сборной России в международных соревнованиях. Характеристика          

сильнейших команд мира. 

12. История возникновения и становления игровых видов спорта, эволюция правил игры. 

 Основные правила игры, жестикуляция. 

13. Обязанности членов судейской бригады. 

14.Ведение протоколов игры. 

15.Организация работы секции в КФК, школе. Формы планирования. Учёт работы. 

16.Эволюция правил соревнований. 

17.Организация соревнований по игровым видам спорта. 

18.Положение о соревнованиях. 

19.Обязанности судейской бригады. 

20.Способы проведения соревнований. 

21.Правила поведения участников соревнований, система наказаний. 

22.Начало и конец игры. 

23. Методические особенности проведения соревнований по спортивным играм  

 в школе. 

24.Итоги спортивного года. Чемпионат России, международные соревнования. 

25.Общественные органы руководства работой по развитию игровых видов спорта. 

Международная, Российская, областная федерации 

                           

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим  

вопросам  курса. Регламент – 1 – 1,5 минуты 

на один вопрос 

 

Тестовые задания 

2. Групповое 

обсуждение 

 

 

 

 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы обсуждений  



 

3. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

 

Темы рефератов 

4 Работа в командах  

 

Выполняться в командах (по 3-5 человек) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится во время работы на 

практическом занятии. 

Темы обсуждений 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки 3,4,5 учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

              

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 5 

2. Работа на занятии 25 125 

3. Посещение лекций 2 4 

4. Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 
         Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Посещение 

лекций 
Экзамен 

4 курсе 

(зимняя 

сессия) 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

5х1=5 

баллов 

25х5=125 

 баллов 

46 

     баллов 

 

4 

балла 

 

120 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

5 

баллов 

max 

130 

баллов  

max 

176 

баллов  

max 

 

180 

баллов 

max 

 

300 

баллов 

max 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Научно-методические основы проведения 

соревнований по спортивным играм», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается на 4 

курсе (зимняя сессия), обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует согласно следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 

1. 

 

От 271 до 300 

 

От 211 до 271 

 

От 151 до 210 

 

Менее 150 

 

  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для                                            

                                                     освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Русская лапта [Текст]: правила соревнований / Фед. рус. лапты России; [авт.-сост.: 

Костарев А.Ю. и др.; под общ. рук. Борисова В.И.]. - М.: Сов. спорт, 2004. - 30,[3] с.: 

ил.   

2. Спортивные игры [Текст]: техника, тактика обучения: [учеб. пособие] / [под общ. ред. 

Е.В. Конеевой]. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 443 с. 

3. Спортивные игры [Текст]: техника, тактика обучения: [учеб. для пед. вузов] / [Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков]; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова. -М : Академия, 2012.- 517,[1] с. : ил. 

4. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства[Текст]: учеб. для пед. 

Вузов / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.И. Портнова. - М.: Академия, 2012. - 396,с. : ил.    

                                                           Дополнительная литература 

1. Настольный теннис как игровой метод развития психофизических способностей 

студентов: Методические указания к выполнению практических и самостоятельных 

занятий групп ПФП/сост.: Демиденко О.В.-Ульяновск: УлГПУ, 2011-54с.  

2. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и спорта по 

дисциплинам профессионального цикла/ Под ред. Л. И. Костюниной/ Ученое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. 170 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://www.ulspu.ru)  

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства[Текст]: учеб. для пед. 

Вузов / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.И. Портнова. - М.: Академия, 2004. - 396,с.: ил.    

     

 

               9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Пляжный волейбол. Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (Электронный 

ресурс. http://www.volley.ru/) 

2.Пляжный волейбол. Правила соревнований по виду спорта (Электронный ресурс. 

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB-BeachVolleyball_Rules2013) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017 по  

http://www.ulspu.ru/


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студента с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с обучающимся.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

 

                                                    Планы практических занятий 

 

 Практическое занятие №1. Спортивные игры в системе проведения Олимпийских игр. 

       Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с современными 

тенденциями развития игровых видов спорта. Роль и значение Олимпийских игр в мировом 

спорте.  

       Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

 1. История развития спортивных игр, входящих в программу Олимпийских игр. 

 2. Развитие на современном этапе игровых видов спорта в России. 

 3. Анализ выступления советских и российских команд в Олимпийских играх. 

 4.Нормативно – правовая база российского спорта 

 5.Роль спортивных федерация в развитии игровых видов спорта 

 6.Условия эффективного развития игровых видов спорта и выступления спортсменов в 

крупнейших соревнованиях 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

       

 Практическое занятие №2. Правовое и информационное обеспечение проведения 

соревнований по спортивным играм. 

            Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться правовым и 

информационным обеспечением для организации и проведения соревнований в Российской 

Федерации. 



       Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государство и его функции в планировании, финансировании и организации соревнований в 

РФ.  

2.Олимпийский комитет РФ – место, роль и значение в подготовке команд к Олимпийским 

играм. 

3. Роль государственных, региональных и общественных организаций в формировании 

системы проведения соревнований. 

      

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

      

Практическое занятие №3. Системы проведения соревнований по спортивным играм     

            Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с теоретическими 

основами проведения соревнований по спортивным играм, основами оформления документов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Классификация видов соревнований. 

2.Системы проведения соревнований по спортивным играм (круговая, свыбыванием,  

смешанная).  

3.Составление календаря для четного и нечетного количества команд. Таблицы результатов. 

Оформление документов соревнований. 

4.Формирование судейских бригад, и обязанности. 

     Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение заданий Деловой игры.  

Для закрепления практических навыков по использованию средств и методов обучения 

технике и тактики игры «Пляжный волейбол» студенты выполняют задание - самостоятельно 

или работая в малых группах по 2-4 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  



Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий используется легкоатлетический манеж, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории). 
 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4. Легкоатлетический манеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Посадочных мест – 70 

Стол ученический двухместный –

15 шт.; Стул ученический – 20 

штук; Шкаф двухстворчатый 

закрытый – 3 штуки; Стеллаж 

открытый – 1 штука 

Шкаф книжный закрытый – 1 

штука (ВА0000003088) 

Баннер – 2 штуки (ВА0000004460,  

ВА0000004461) 

Доска одностворчатая – 1 штука 

Шведская стенка -31 штука 

 2880х825, материал бук, сосна 

(ВА0000005484,  ВА0000005485, 

ВА0000005486, ВА0000005487, 

ВА0000005488,  ВА0000005490, 

ВА0000005491, ВА0000005492, 

ВА0000005493, ВА0000005494, 

ВА0000005495, ВА0000005496, 

ВА0000005497, ВА0000005498, 

ВА0000005499, ВА0000005500, 

ВА0000005501, ВА0000005375, 

ВА0000005376, ВА0000005377,  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000005378, ВА0000005382, 

ВА0000005383, ВА0000005384, 

ВА0000005385, ВА0000005386, 

ВА0000005387, ВА0000005388, 

ВА0000005389, ВА0000005390, 

ВА0000005391); 

Кольцо баскетбольное с 

амортизатором – 4 штуки 

(ВА0000004670, ВА0000004671, 

ВА0000004859, ВА0000004858); 

Скамья в спортивный зал–10штук 

(ВА0000006664, ВА0000006663, 

ВА0000006662, ВА0000006661, 

ВА0000006660, ВА0000006659, 

ВА0000006658, ВА0000006657, 

ВА0000006656, ВА0000006550) 

Скамья для жима лежа – 1 штука 

 ВА0000008004; 

Табло универсальное – 1 штука 

9417497 

Щит баскетбольный игровой, 

оргстекло – 4 штуки 

(ВА0000004481,  ВА0000004482,  

ВА0000004483,  ВА0000004484) 

Сетка заградительная – 2 штуки 

ВА0000004487, ВА0000004498 

Вышка судейская волейбольная – 1 

штука ВА0000004487 

Ворота для мини-футбола – 1 

штука ВА0000005607 

Стол для настольного тенниса – 4 

штуки (ВА0000001489,  

ВА0000001491,  ВА0000001492, 

ВА0000001488 

Система Промышленный 

альпинизм – 4 штуки 

(ВА0000005608, ВА0000005609, 

ВА0000005610, ВА0000005611) 

Стол теннисный – 1 штука 

1637063 

Тренажер для жима ногами + гакк 

машина GLPH 1100 – 1 штука 

ВА0000004497 

Тренажер беговая дорожка – 2 

штуки ВА0000003641, 

ВА0000003642 

Комплект дисков для штанги – 1 

штука  ВА0000008005 

Гриф для штанги – 1 штука 

ВА0000008006 

Большие маты поролоновые в 

чехлах ПВХ 2,0х1, 0х5мм – 4 

штуки ВА0000003132 

Защита на баскетбольные щиты – 2 

штуки ВА0000004494, 

ВА0000004493 

Оборудование для занятий 

настольным теннисом – 1 штука 

6417029 

Телевизор LED Filips-40 PTF 

4100/60 (черный) – 1 штука 

ВА0000007144 

Музыкальный центр 

9417506 

Скамья многофункциональная – 1 

штука ВА0000001412 

Велотренажер ВА0000003643 

Комплект защиты на волейбольные 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  Аудитория для 

практических занятий №124 

стойки – 1 штука 

ВА0000004495 

Палатка – 4 штуки 

(ВА0000004060, ВА0000004059, 

ВА0000004058, ВА0000004057) 

Колодки стартовые – 4 штуки 

(ВА0000000653, ВА0000000654, 

ВА0000000655, ВА0000000656) 

Мяч волейбольный – 5 штук 

(ВА0000004492, ВА0000004488, 

ВА0000004489, ВА0000004490, 

ВА0000004491) 

Стойка волейбольная 

универсальная со стаканом  

(комплект) – 1 штука 

ВА0000004496 

Стойка волейбольная (комплект) – 

1 штука 3417201;Гимнастические 

палки – 20 штук; Обручи – 20 шт.; 

Конусы сигнальные – 10 штук 

Скакалки – 20 шт.; Маты 

гимнастические – 15 штук; 

Мяч для мини-футбола – 15 штук; 

Мяч для баскетбола – 10 штук; 

Ракетка для большого тенниса – 3 

штуки; Ракетка для бадминтона – 8 

штук; Ракетка для настольного 

тенниса – 10 штук; Сетка для 

настольного тенниса – 5 штук; 

Сетка для бадминтона – 1 штука; 

Форма баскетбольная – 24 штуки; 

Форма футбольная (женская) – 12 

штук; Форма футбольная 

(мужская) – 15 штук; Костюм 

(парадный) «Асикс» - 32 штуки; 

Кроссовки – 25 пар; Костюм 

ветрозащитный – 40 штук. 

 

 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

 

 

 

 


