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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины  «Игровые виды спорта (футбол, баскетбол,

хоккей,  регби,  теннис)»  -  формирование  навыков  профессиональной
деятельности  педагога  по  физической  культуре  и  спорту  в  преподавании
спортивных игр.

Задачи:
 обучение  студентов  приемам  спортивных  игр,  входящих  в  учебные

программы общего и дополнительного образования;
 освоение студентами методики обучения технике и тактике спортивных

игр, развития физических качеств;
 практическая  реализация  положений  теории  и  методики  физического

воспитания и спорта с учетом специфики спортивных игр.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1
(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
44.03.01  Педагогическое  образование  (Физическая  культура  и  спорт)  и
относится к части формируемой участниками образовательных отношений.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

 ОПК-6 Способность использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том числе обучающихся с  особыми
образовательными потребностями

 ОПК-8  Способность  осуществлять  педагогическую  деятельность  на
основе специальных научных знаний

 ПК-1  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования  предметных  методик  и  применения  современных
образовательных технологий.    

 ПК-3  Способен  осуществлять  преподавание  по  дополнительным
общеобразовательным программам. 

 ПК-4 Способен  осуществлять  организационно-методическое
обеспечение  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ

 ПК-5 Способен осуществлять организационно-педагогическое обеспечение
реализации.



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6 Способность 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.
Осуществляет отбор и
применяет психолого-
педагогические
технологии  (в  том
числе инклюзивные) с
учетом  различного
контингента
обучающихся.
ОПК-6.2.  Применяет
специальные
технологии и методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-
развивающую  работу,
формировать  систему
регуляции  поведения
и  деятельности
обучающихся.
ОПК-6.3.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей
и  особенностями  их
развития.

Знать:
методику выбора и 
реализации 
психолого-
педагогических 
технологий в 
зависимости от 
контингента 
обучающихся.
Уметь:
 применять 
технологии 
коррекционного 
обучения для 
формирования 
системы  регуляции 
поведения и 
деятельности 
обучающихся.
Владеть:
технологией 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся с 
особенностями 
развития.

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8 Способность 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных 
научных знаний.
ОПК-8.2. 
Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный 

Знать:
границы применения 
специальных научных
знаний при 
разработке 
педагогической 
ситуации, механизмы 
профессиональной 
рефлексии;
основные 
закономерности 
возрастного развития 



процесс с опорой на 
знания основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, 
научно-обоснованных
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса.

когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся;
научные основы 
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса.
Уметь:
применять методы 
анализа 
педагогической 
ситуации 
профессиональной 
рефлексии.
Владеть:
навыками 
проектирования 
учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
закономерностей 
возрастного развития 
обучающихся и 
организации 
образовательного 
процесса.

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

ПК-1.  Способен
осуществлять  обучение
учебному  предмету  на
основе  использования
предметных  методик  и
применения
современных
образовательных
технологий

ИПК-1.1.  знает,  как
осуществлять обучение
учебному предмету на
основе  использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий;
ИПК  -1.2.  умеет
осуществлять обучение
учебному предмету на
основе  использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий;
ИПК  -1.3.  владеет
навыками
осуществления
обучения  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных методик и
применения

Знать:  
-дидактические 
закономерности и 
принципы 
физического 
воспитания и спорта, 
используемые при 
проектировании 
занятий по 
спортивным играм.
- методику  
физкультурно-
спортивных занятий  
на базе спортивных 
игр в 
образовательных 
организациях 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.
Уметь:

-Проектировать 
учебный процесс по 
спортивным играм в 
образовательных 



современных
образовательных
технологий.

организациях 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.
Владеть: 
-методикой обучения 
основным 
техническим и 
тактическим 
элементам 
спортивных игр.
- технологией  
развития физических 
качеств в процессе 
занятий спортивными 
играми
- навыками 
рационального 
применения учебного 
и лабораторного 
оборудования, 
аудиовизуальных 
средств, 
компьютерной 
техники, тренажерных
устройств в процессе 
занятий спортивными 
играми.

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам

ПК-3 Способен 
осуществлять 
преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам

ПК-3.1 Знать 
эстетические, 
нравственные и 
духовные ценности 
физической культуры 
спорта при освоении 
спортивных игр. 
ПК-3.2. Знать 
методику подготовки 
спортсменов в 
игровых видах 
спорта.
ПК-3.3. 
Формулировать 
конкретные задачи на 
занятиях 
спортивными играми 
в подготовке 
спортсменов
ПК-3.4. Оценивать 
эффективность 
занятий спортивными 
играми
ПК-3.5.Владеет 

Знать:
эстетические, 
нравственные и 
духовные ценности 
физической культуры 
спорта при освоении 
спортивных игр. 
Знать методику 
подготовки 
спортсменов в 
игровых видах спорта.
Уметь:

Формулировать 
конкретные задачи на 
занятиях 
спортивными играми 
в подготовке 
спортсменов
Оценивать 

эффективность 
занятий спортивными 
играми
Владеть: методикой  
подготовки 



методикой  
подготовки 
спортсменов

спортсменов в 
спортивных играх.

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

ИПК-4.1.Знает
методологические
основы  организации
образовательного
процесса 
ИПК-4.2.Умеет
находить,
анализировать
возможности
использования  и
использовать
источники
необходимой  для
планирования
профессиональной
информации (включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
ИПК-4.3. Владеет 
навыками 
планирования и 
организации 
совместно с 
методистом 
методической работы 
образовательных 
программ

Знать:
-методологические 
основы организации 
образовательного 
процесса
Уметь:
-находить, 
анализировать 
возможности 
использования и 
использовать 
источники 
необходимой для 
планирования 
профессиональной 
информации (включая
методическую 
литературу, 
электронные 
образовательные 
ресурсы);
Владеть:
-навыками 
планирования и 
организации 
совместно с 
методистом 
методической работы 
образовательных 
программ.

ПК-5.  Способен
осуществлять
организационно-
педагогическое
обеспечение
реализации

ИПК  -5.1.  знает
психолого-
педагогические  и
организационно-
методические  основы
организации
образовательного
процесса;
ИПК  -5.2.  умеет
создавать условия для
поддержания
интереса
обучающихся  к
дополнительному
образованию  и
освоению
дополнительных
общеобразовательных
программ  в
организации,

Знать:
- психолого-
педагогические и 
организационно-
методические основы 
организации 
образовательного 
процесса;
Уметь:
- создавать условия 
для поддержания 
интереса 
обучающихся к 
дополнительному 
образованию и 
освоению 
дополнительных 
общеобразовательных
программ в 
организации, 



осуществляющей
образовательную
деятельность;
ИПК  -5.3.  владеет
навыками  владеет
навыками  разработки
общеобразовательных
программ  (программ
учебных  курсов,
дисциплин  (модулей)
и  учебно-
методических
материалов  для  их
реализации;
планирования,
организации  и
проведения
мероприятий  для
сохранения  числа
имеющихся
обучающихся  и
привлечения  новых
обучающихся

осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
Владеть:
- навыками владеет 

навыками разработки 
общеобразовательных
программ (программ 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
и учебно-
методических 
материалов для их 
реализации; 
планирования, 
организации и 
проведения 
мероприятий для 
сохранения числа 
имеющихся 
обучающихся и 
привлечения новых 
обучающихся

2 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 
часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

   

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 
72 72

Курсовая работа

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  
Зачёт с оценкой  + +

Экзамен  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:



Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач.
ед.

Час.
по семестрам

5
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

98 98

Курсовая работа

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой 4 4

Экзамен

3.Содержание и структура дисциплины

3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения  

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная

работа
обучающихся 

с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

5 1. Общая  характеристика
игровых видов спорта

18
 

3 3 12 Г   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 2. Техника  и  тактика
игровых  видов  спорта.
Основные  технические
приемы,  применяемые
в игровых видах спорта

18
 

3 3 12 О; Т
 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 3. Тренировочная
деятельность в игровых
видах спорта

18
 

3 3 12 О; Кр 
 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 4. Построение занятий по
спортивной игре. 

18
 

3 3 12 Р   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 5. Основы  построения
многолетней
спортивной подготовки

18
 

3 3 12  
Т 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3



ПК-4
ПК-5

5 6. Спортивный  отбор  в
команды  по  игровым
видам спорта 

18
 

3 3 12 Э ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Всего: 108 18 18 72 ЗаО
Подготовка к

зачету/Консультация:
Зачет с оценкой /Экзамен: +

Итого: 108
Г –глоссарий, О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная 
работа 

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР
С
М

5 1. Общая  характеристика
игровых видов спорта

17 1 16 Г   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 2. Техника  и  тактика
игровых  видов  спорта.
Основные  технические
приемы,  применяемые
в игровых видах спорта

17  1 16 О; Т
 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 3. Тренировочная
деятельность в игровых
видах спорта

17 1 16 О; Кр 
 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 4. Построение занятий по
спортивной игре

19  1 18 Р   ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

5 5. Основы  построения
многолетней
спортивной подготовки

17  1 16  
Т 

ОПК-6
ОПК-8
ПК-1
ПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
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3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. Общая характеристика игровых видов спорта
Тема  1.1.  Общая
характеристика
игровых  видов
спорта

Понятия «спортивные игры» и «игровые виды спорта», сходства и
различия.  Спортивные  игры  в  истории  человеческой  культуры.
Возникновение,  развитие  и распространение спортивных  игр  в
России и за рубежом. 
Современные игровые виды спорта.  Суть игровых видов спорта:
активные состязания команд или спортсменов в виде игры (матча,
встречи,  турнира).  Целевые  установки  игровых  видов  спорта.
Классификация  игровых  видов  спорта  и  их  характеристика.
Командно-игровые  виды  спорта.  Индивидуально-игровые  виды
спорта.  Игровые виды спорта на олимпийских играх, чемпионатах
мира  и  Европы.  Государственные  структуры  и  общественные
организации  по  игровым  видам  спорта. Министерства,
департаменты и комитеты по спорту – их роль в развитии игровых
видов спорта. Федерации игровых видов спорта: задачи, структура,
роль в развитии.

Тема  1.2  Правила
спортивных игр

Общие  основы  организации  и  проведения  соревнований  по
игровым  видам  спорта.  Определение  и  характеристика
соревнований.  Виды  соревнований.   Цель  и  задачи  проведения
соревнований.  Правила  соревнований.  Правила  соревнований
национальных  и  международных  федераций.  Места  и
оборудование  соревнований.  Устройство  мест  соревнований.
Требования  к  местам  соревнований.  Оборудование  и  инвентарь
соревнований.  Порядок  жеребьевки  и  распределения  участников
соревнований.  Порядок  ведения  спортивной  борьбы.  Судейство
спортивных игр. Санкции за нарушения правил соревнований.



Раздел  2.  Техника  и  тактика  игровых  видов  спорта.  Основные  технические  приемы,
применяемые в игровых видах спорта
Тема 2.1. Волейбол. 

 

Обучение  технике  игры.  Техника  нападения.  Стартовая  стойка.
Перемещения. Передача мяча двумя руками сверху. Подачи мяча:
нижняя прямая, верхняя прямая. Нападающие удары. 
Техника защиты. Прием мяча двумя руками снизу. Прием подачи.
Прием  нападающего  удара.  Блокирование.  Подготовительные  и
подводящие  упражнения  по  технике.  Игровые  упражнения  с
включением основных приемов игры.
Обучение  тактике  игры.  Тактика  нападения.  Индивидуальные
действия. Выбор места второй  передачи, для нападающего удара.
С мячом: выбор способа подачи, направления подачи, направления
второй  передачи,  удара  или  «обмана».  Методика  обучения.
Групповые  действия.  Взаимодействие  игроков  передней  линии,
задней  линии:  при  первой  передаче,  при  второй  передаче  для
нападающего  удара.  Методика  обучения.  Командные  действия.
Система игры в нападении со второй передачи игроком передней
линии.  Система  игры  в  нападении  со  второй  передачи  игроком
задней линии, вышедшим к сетке.
Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор  места   для
приема  подачи,  при  блокировании,  при  страховке.  Определение
времени для прыжка при блокировании. С мячом: выбор способа
приема  мяча,  «неподвижное»,  «подвижное»,  блокирование.
Методика обучения. Групповые действия. Взаимодействия игроков
передней линии при блокировании игроков задней линии во время
приема  подачи,  нападающих  ударов.  Взаимодействие  игроков
передней и задней линии при блокировке и страховке.  Методика
обучения.  Командные  действия.  Система  игры  углом  вперед.
Система игры в защите углом назад. Методика обучения.

Тема 2.2. Футбол Обучение технике игры.     Техника нападения. Действия игрока без
мяча:  освобождение  от  опеки  противника.  Действия  игрока  с
мячом: применение игровых приемов в зависимости от конкретной
ситуации.
Групповые действия, Взаимодействие двух, трех и более игроков с
перемещением вдоль площадки с атакой ворот. 
Командные  действия.  Системы  игры.  Учебные  игры  с
применением систем игры: 1-4-2-4, 1-4-4-2, 1-4-3-3 (ознакомление).
Тактические  комбинации  и  отдельные  моменты  игры  (при
начальном ударе, при ударе от ворот, при свободном и штрафном
ударах, при угловом ударе).
Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Опека  игрока  без
мяча: выбор места противодействия выходу игрока.
Опека игрока, владеющего мячом: выбор способа противодействия
в зависимости от конкретной ситуации.
Командные действия.  Системы игры. Принцип систем защиты и
расположения игроков на площадке. Групповые действия. Способы
организации защитных действия  против двух,  трех нападающих.
Комбинация «стенка».

Тема 2.3. Баскетбол Обучение технике игры. Техника нападения. Стойка баскетболиста
(ноги параллельно на одной линии, одна нога выдвинута вперед).
Передвижения приставными шагами лицом вперед, вправо, влево,
спиной вперед. Прыжки толчком одной ноги, двух ног. Остановки
прыжком  и  двумя  ногами.  Повороты  на  месте,  вперед,  назад.



Сочетание способов перемещения. Подготовительные упражнения,
упражнения по технике.
Ловля мяча двумя руками:  на уровне груди;  «высокого мяча»;  с
отскоком  от  пола;  на  месте  и  в  движении.  Подготовительные,
подводящие упражнения, упражнения по технике.
Передача  мяча  двумя  руками:  от  груди;  с  отскоком  от  пола.
Передача мяча одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча
на  месте,  при  встречном  и  поступательном  движении.
Подготовительные,  подводящие  упражнения.  Упражнения  по
технике.
Бросок мяча с места: двумя руками от груди; двумя руками сверху;
одной  рукой  от  плеча;  одной  рукой  сверху.  Бросок  мяча  одной
рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Бросок мяча одной
рукой  сверху  в  прыжке.  Подготовительные,  подводящие
упражнения, упражнения по технике.
Ведение  мяча:  с  высоким  отскоком;  с  низким  отскоком;  с
изменением  скорости  передвижения;  с  изменением  направления
движения,  с  обводкой  препятствия.  Подготовительные,
подводящие упражнения, упражнения по технике.
Техника защиты. Стойка защитника с выставленной ногой вперед,
со  ступнями  на  одной линии.  Передвижение  в  защитной  стойке
лицом  и  спиной  вперед,  боком  (правым,  левым)  вперед.
Подготовительные упражнения, упражнения по технике.
Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди
при  броске  в  корзину.  Подготовительные,  подводящие
упражнения, упражнения по технике.
Обучение  тактике  игры. Тактика  нападения.  Индивидуальные
действия.  Без  мяча:  выход  на  свободное  место  с  целью
освобождения  от  опеки  защитника  и  получения  мяча.  С  мячом:
выбор способа ловли, передачи,  броска,  ведения мяча, Методика
обучения.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и
выходи», трех игроков «треугольник». Методика обучения.
Командные  действия.  Организация  командных  действий  по
принципу  выбора  свободного  места  с  использование  изученных
групповых взаимодействий. Методика обучения.
Тактика  защиты.  Индивидуальные  действия.  Выбор  места  по
отношению к игроку без мяча и с мячом. Противодействие выходу
на  свободное  место  для  получения  мяча.  Противодействие  при
бросках  мяча  в  корзину.  Выбор  момента  для  применения
вырывания, выбивания, перехвата мяча. Методика обучения.
Групповые  действия.  Взаимодействие  двух  игроков  –
«подстраховка». Методика обучения тактике.
Командные  действия.  Личная  система  защиты.  Зонная  система
защиты 2-1-2; 2-3. Методика обучения

Тема 2.4. Хоккей Обучение  технике  игры. Стойка  хоккеиста.  Передвижение  на
коньках  скользящим,  коротким  и  скрестным  шагами.  Старты,
торможения  и  остановка.  Повороты  на  двух  коньках,
переступанием,  скрестными  шагами.  Передвижения  спиной
вперед.  Сочетание  различных  приемов  передвижений  с
изменением скорости и направления.
Способы держания  клюшки:  основной,  узкий  и  широкий  хваты.
Ведение  шайбы  плавное  и  короткое,  с  перекладыванием  крюка



клюшки,  ведение  не  отрывая  крюка  клюшки  от  шайбы  и
подбиванием шайбы. Ведение шайбы по прямой и ломаной линии,
по кругу влево и вправо с изменением направления,  скорости  и
способов ведения.
Броски  шайбы:  с  большим  разгоном  и  коротким  –  кистевые,  с
места и в движении,  после ведения и передач,  низом – по льду,
верхом - надо льдом, с удобной и неудобной стороны.
Удары шайбы: с коротким и длинным замахом клюшкой.
Передача шайбы: ударом, броском, «подкидкой», низом, верхом с
удобной и неудобной стороны.
Прием шайбы (остановка): клюшкой, коньком, рукой, туловищем
на месте и в движении. Сочетание различных способов, приемов и
передач шайбы.
Обводка  соперника:  длинная,  короткая  и  силовая.  С
использованием  обманных  действий  (финтов)  клюшкой,
туловищем, изменением скорости движения.
Отбор  шайбы  клюшкой  способом  выбивания  шайбы  крюком
клюшки  и  подбивания  клюшки  соперника.  Отбор  шайбы  с
применением силовых единоборств клюшкой и туловищем.
Техника  игры  вратаря:  стойка,  передвижение  на  коньках
(приставными  шагами,  выпадами  и  спиной  вперед),  ловля,
отбивание  шайбы  (клюшкой,  «блином»,  ногами),  прижимание  и
накидывание шайбы.
Обучение  тактике  игры.  Тактика  нападения.  Индивидуальные
тактические действия: передвижения без шайбы; выбор позиции –
«открывание». С шайбой: выбор способов передвижения, ведения,
передачи,  бросков  шайбы,  обводки  –  в  зависимости  от  игровой
ситуации с целью эффективного решения тактической задачи.
Групповые действия. Взаимодействия двух игроков – в «связках»
(защитники между собой, защитник с крайним или центральным
нападающим)  и  в  трех  звеньях  (центральный  с  крайними
нападающими), в рамках определенного тактического построения.
Командные  действия.  Фазовый  характер  развития  атаки  и
контратаки: фазы организации атаки, развития и завершения. Атака
с  хода.  Позиционное  нападение.  Игра  в  нападении  в  численном
большинстве и меньшинстве.
Тактика  обороны.  Индивидуальные  действия.  Выбор  способа
передвижения,  выбор  позиции.  Отбор  шайбы  «перехватом».
Клюшкой  (выбиванием,  подбиванием),  с  применением  силовых
единоборств  туловищем.  Опека  соперника:  дистанционная,
контактная.
Групповые  действия.  Взаимодействия  игроков  в  обороне:
страховка, переключения, парный отбор шайбы. Взаимодействие с
вратарем.
Командные  действия.  Оборонительные  системы  ведения  игры:
малоактивные (0-5, 1-4, 1-2-2), активные (2-1-2, 3-2).
Принципы  обороны  в  своей  зоне:  зонный,  персональный,
комбинированный.
Игра в численном меньшинстве и большинстве.
Тактика игры вратаря.

Тема 2.5. Регби  Обучение  технике  игры.  Техническая  подготовка  игрока.  Техника
владения регбийным мячом. Держание мяча.  Передвижения с мячом.
Розыгрыш мяча. Приём мяча. Техника приёма высоко летящего мяча.



Техника приёма низко летящего мяча.
Техника приёма мяча, летящего на игрока низко спереди, низко 
сбоку. Методика обучения технике   приема мяча.
Передача мяча. Техника передачи мяча на месте (пас с места).
Техника передачи мяча в движении. Пас назад в движении. Методика
обучения технике передачи мяча.
Подбор и приземление мяча.
Розыгрыш мяча с земли. Розыгрыш мяча с рук. Методика обучения.
Финты: «ложный пасс», смена темпа движения, смена направления
движения.
Обучение тактике игры.   Тактика игры в нападении.  Забегание.
Крест.  Проброс. Методика обучения.
Тактика игры в защите. Методика обучения.  
Тактика перемещений в  защите без мяча. Выполнение комбинаций
в линии  «защиты».  
Эстафеты с элементами регби. Подвижные игры с элементами регби.
Упражнения и эстафеты с элементами регби по отработке командного
взаимодействия.

Тема 2.6. Теннис Обучение  технике  игры.  Способы  держания  (хватки)  ракетки.
Стойка.  Перемещения.  Удары  по  мячу:  справа,  слева,  с  лета,
укороченный  удар.  Подача.  Техника  подач  (плоская,  резная,
выбивающая,  крученая).  Обучение  подачам:  а)  подбрасывание
мяча;  б)  «прямой удар»,  «маятник»,  «веер»,  «свеча»,  в)  верхняя,
нижняя,  верхнебоковая.  Техники  ударов  снизу  открытой  и
закрытой  стороной  ракетки.  Одиночные  удары  с  подброса  мяча
партнером с расстояния 3-4 м.  Техника ударов сверху открытой и
закрытой  стороной  ракетки.  Техника  ударов  а)  «подставка»,  б)
«свеча».  Техника  атакующих  ударов  (форхенд,  бэкхенд).
Технические действия: а) в нападении; б) в защите. Техника ударов
с отскока. Удар и ударные позы справа и слева по отскочившему
мячу. Серии ударов с подброса мяча партнером с расстояния 3-4м.
Перекидка  мяча  через  сетку  с  партнером  на  различных
расстояниях.  Техники  ударов  с  лета.  Подброс  мяча  рукой  на
ракетку с расстояния 1-1,5м. Выполнение серии отдельных ударов
справа  и  слева  в  определенной  и  произвольной
последовательности.
Обучение тактике игры. Тактические действия: а) в нападении; б) в
защите. Тактические действия в парных играх .

Раздел 3. Тренировочная деятельность в игровых видах спорта
Тема 3.1. Спортивная
тренировка  как
педагогический
процесс

Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи,
основные  функции  и  структура.  Спортивная  тренировка  и
спортивная  подготовка.  Общая  характеристика  основных сторон,
видов  и  разновидностей  спортивной  подготовки.  Проблема
всесторонней  подготовки  в  спорте.  Спортивные  занятия  как
основная организационная форма спортивной подготовки. Общая
характеристика  типов,  видов  и  разновидностей  спортивных
занятий по игровым видам спорта. Форма и содержание занятий:
их  единство  и  взаимосвязь.  Характеристика  составных
компонентов структуры спортивного занятия. Сущность разминки
и «заминки».



Тема 3.2. Физическая
подготовка
спортсменов  в
игровых  видах
спорта

Сущность  физической  подготовки.  Общая  и  специальная
физическая  подготовка.  Общая  физическая  подготовка:  цель,
задачи,  характеристика  средств  и  методов. Специальная
физическая  подготовка:  цель,  задачи,  характеристика  средств  и
методов.  Соотношение  общей  и  специальной  физической
подготовки. Оптимальный подбор наиболее эффективных средств
и методов общей и специальной физической подготовки. Средства
физической  подготовки  спортсменов:  принципы  подбора  и
классификация.  Проблема  «переноса»  двигательных  навыков.
Методы  физической  подготовки:  их  сущность,  классификация  и
особенности применения.

Раздел 4.  Построение занятий по спортивной игре
Тема 4.1 Уроки 
физической культуры
в школе. 

Обучение навыкам игры на уроках физической культуры в школе.
Постановка задач, выбор средств и методов, способов организации
занимающихся. Игровые упражнения для перемен, дней здоровья и
спорта.  Проведение соревнований по спортивной игре.  Контроль
уровня физической подготовленности школьников.

Тема 4.2.  
Тренировочные 
занятия в секции и 
спортивной школе

Построение  тренировочных  занятий  по  спортивной  игре.
Особенности тренировочного процесса. Структура тренировочного
занятия.  Контроль спортивной подготовки спортсменов.

Раздел 5. Основы построения многолетней спортивной подготовки
Тема  5.1.  Этапы
многолетней
спортивной
подготовки

Общая  характеристика  содержания  и  особенности  построения
системы  многолетней  спортивной  подготовки.  Сущность
периодизации  и  этапности  многолетней  спортивной  подготовки.
Основные  этапы  многолетней  спортивной  подготовки:  этап
предварительной  подготовки,  этап  начальной  спортивной
подготовки,  этап  спортивной  специализации,  этап  углубленной
спортивной  подготовки,  этап  спортивного  совершенствования,
этап  высшего  спортивного  мастерства,  этап  спортивного
долголетия.  Сущность  преемственности  этапов  многолетней
спортивной  подготовки.  Проблемы  перехода  из  юношеского
спорта  во  взрослый.  Понятие  «спортивной  формы»  в  системе
многолетней  спортивной  подготовки.  Задачи  и  общая
характеристика  этапов  многолетней  спортивной  подготовки.
Эффективные средства и методы этапов многолетней спортивной
подготовки.  Возрастные  особенности  этапов  многолетней
спортивной подготовки

Раздел 6. Спортивный отбор по игровым видам спорта 
Тема 6.1. 
Спортивный отбор в 
команды по игровым 
видам спорта

Понятие  спортивного  отбора.  Сущность  отбора.  Задачи  отбора.
Этапы отбора. Начальный отбор. Проблема психофизиологической
предрасположенности  к  занятиям  различными  видами  спорта.
Критерии  отбора  и  прогнозирования. Специальная  и  общая
физическая  подготовка  как  критерии  спортивного  отбора  и
прогнозирования. Проблема  психо-  и  сомато-физиологической
совместимости  спортсменов.  Психофизиологический  климат
команды, сборной.



4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине   «Игровые  виды спорта  (футбол,  баскетбол,
хоккей, регби, теннис)»  предполагает изучение курса на аудиторных занятиях
и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме
лекций,  семинаров и практических работ.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,
концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к
лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:
знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.  

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач).  В
результате оформляется индивидуальный отчет. 

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу
на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью
самостоятельное  освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и
проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во
время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют
учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся
к  текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков
репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих  видов  самостоятельной  работы  студентов:  написание  эссе;
написание реферата; письменная работа. 

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными  образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.  Информация  о
самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом освоения содержания дисциплины «Игровые виды спорта (футбол,
баскетбол, хоккей, регби, теннис)» .  

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине «Игровые виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей, регби, теннис)»
для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 



Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Игровые  виды  спорта  (футбол,  баскетбол,  хоккей,  регби,  теннис)»   для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА). 

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной
аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля  успеваемости  обучающихся:  глоссарий,  опрос,  тестирование,
реферат, эссе, контрольная работа. 

Формы проведения промежуточной аттестации: Зачет с оценкой.
 
6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 

6.1 Основная литература: 
1. Волейбол: теория и практика : [12+] / под общ. ред. В. В. 

Рыцарева ; худож. Е. Ильин. – Москва : Спорт, 2016. – 456 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9906734-7-2. – Текст : 
электронный.

2. Герасимов, К.А. Физическая культура: баскетбол : [16+] / К.А. Герасимов,
В.М. Климов, М.А. Гусева ; Новосибирский государственный технический
университет.  –  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический университет,  2017.  –  51 с.  :  ил.,  табл.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576215   –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3332-4. – Текст : электронный.

3. Левченко,  Е.С.  Футбол  :  учебно-методическое  пособие  /  Е.С. Левченко  ;
Северо-Кавказский  федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 159 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=457404   – Текст : электронный.

4. Теннис  :  учебно-методическое  пособие  /  Б.П. Сокур,  А.А. Гераськин,
Ю.П. Девяткин,  В.Ф. Кириченко  ;  Министерство  спорта  Российской
Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта.  –  Омск  :  Сибирский государственный университет  физической
культуры и спорта, 2013. – 182 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274896   –
Библиогр. в кн. – Текст : электронны

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479


5.Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие : [16+] / 
С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. –
97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577516 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-2572-1. – Текст : 
электронный.

6. Николаев,  И.В.  Основы техники и методики обучения теннису :  учебное
пособие / И.В. Николаев, О.Н. Степанова. – Москва : Прометей, 2012. – 57 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212092   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4263-0109-2.  –
Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература:
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие : [16+] /

Е.Ю. Ковыршина,  Ю.Н. Эртман,  В.Ф. Кириченко  ;  Министерство  спорта
Российской  Федерации,  Сибирский  государственный  университет
физической  культуры и  спорта,  Кафедра  теории и  методики спортивных
игр.  –  Омск  :  Сибирский  государственный  университет  физической
культуры и спорта, 2017. – 108 с. :  ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444     – Библиогр. в кн.
– Текст : электронный.

2. Корягина, Ю. В. Научно-методическое обеспечение сборных 
команд в спортивных играх : учебное пособие / 
Ю. В. Корягина, В. А. Блинов, С. В. Нопин ; Министерство 
спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, Кафедра 
теории и методики футбола и хоккея. – Омск : Сибирский 
государственный университет физической культуры и 
спорта, 2016. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459420 (да
та обращения: 04.10.2021). – Текст : электронный.

3. Спортивные  игры:  волейбол,  баскетбол,  бадминтон  :  [16+]  /
В.Г. Турманидзе,  Л.М. Иванова,  Г.С. Ковтун  и  др.  ;  Министерство
образования и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М.
Достоевского.  –  Омск  :  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.
Достоевского,  2018.  –  216  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563142     –  ISBN 978-5-
7779-2258-8. – Текст : электронный.

4. Скоростно-силовая  подготовка  хоккеистов  высокой  квалификации  в
подготовительном  периоде  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  А.В. Турманидзе,
В.Г. Турманидзе, А.А. Фоменко, Ю.И. Сиренко ; Министерство образования
и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577516


–  Омск  :  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.  Достоевского,
2018.  –  96  с.  :  табл.,  схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563138  :  –  Библиогр.:  с.
79-84. – ISBN 978-5-7779-2243-4. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No401 (БТИ No10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No401  (БТИ  10):  Посадочных  мест-76.  Две
колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-проигрыватель,  системный  блок  с
выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора,
учебные  столы,  ученические  скамьи,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория No408 (БТИ No4) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  No408  (БТИ  4)  Посадочных  мест-34.  CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  интернет,  2  колонки  ,  3
маркерные  доски,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт.,  стулья - 6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
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PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или
электронными  изданиями  основной  и  дополнительной̆  учебной
литературы в ЭБС
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-
%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн. 

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья выше названной группы
обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
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инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачете  или
экзамене. 

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине. 
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