
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
Настольный теннис 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и  

практических умений и навыков обучения базовым видам спорта в процессе  

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Настольный теннис» является дисциплиной вариативной части блока 

Б.1.Б.6. основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы: Физическая 

культура (очная  и заочная формы обучения).  

Дисциплина «Настольный теннис» опирается на результаты обучения дисциплин 

учебного плана, изученных по следующим дисциплинам: «Гимнастика», «Физическая 

культура», «Легкая атлетика», «История физической культуры и спорта», «Теория и 

методика спортивных игр (мини-футбол)», «Флорбол».   

Результаты изучения дисциплины «Настольный теннис» являются теоретической и 

методологической основой для изучения данной дисциплины.   

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-3 Способностью проводить учебные занятия по базовым видам 
спорта с учетом особенностей, занимающихся на основе положений дидактики 

и теории, и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Основные понятия и термины, содержание и этапы развития игры, 
правила соревнований, классификация техники и тактики игры в настольный 

теннис.  

Тема 1. Профилактика травматизма и техника безопасности на учебных 

занятиях. История развития игры и её содержание. Правила игры, методика 
судейства игры в настольный теннис.  
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Тема 2. Основные понятия и термины, организация соревнований, 
классификация техники и тактики игры в настольный теннис.  

Тема 3. Теоретические основы обучения технике и тактике игры, 

воспитания физических качеств и развития двигательных способностей в 

настольном теннисе.  
Раздел 2. Теоретические и методические основы обучения техническим и 

тактическим приемам и способам игры в настольный теннис.   

Тема 4. Техника игры и методика обучения (настольный теннис).  
Тема 5. Тактика игры и методика обучения (настольный теннис).  

Тема 6. Методика обучения технико-тактическим действиям в одиночной 

игре (настольный теннис).  

Тема 7. Методика обучения технико-тактическим действиям в парной игре 
(настольный теннис).  

Раздел 3. Теоретические и методические основы воспитания физических 

качеств и развития двигательных способностей (настольный теннис).  
Тема 8. Методика воспитания физического качества «сила» и связанных с 

ним силовых способностей.  

Тема 9. Методика воспитания физического качества «быстрота» и 

связанных с ним скоростных способностей.  
Тема 10. Методика воспитания физического качества «выносливость» и 

связанных с ним способностей.  

Тема 11. Методика воспитания физического качества «ловкость» и 
связанных с ним двигательно-координационных способностей.  

Тема 12. Методика воспитания физического качества «гибкость».  

Раздел 4. Организация и проведение соревнований по настольному теннису.  

Тема 13. Технология и методика судейства игры в настольный теннис. 
Судейство контрольных учебных игр.  

Тема 14. Технология и методика работы секретаря соревнований. 

Судейство контрольных учебных игр (настольный теннис). 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

 
1. Авторы: Дунаев К.Ш., к. п. н., доцент 
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