
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: ВОЛЕЙБОЛ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: волейбол» - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина входит в базовая часть «модуля» - (Б1. 

О.03.ДВ.01.03).  Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин 

ОПОП подготовки бакалавра. Курс «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту: волейбол», устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология», «Физиология», 

«Анатомия».  

  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (328 часа) 

 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Характеристика волейбола. 
2. Эволюция правил игры. Характеристика соревновательной деятельности. 

3. Техника и тактика игры. Классификация техники игры в нападении и 
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защите. Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и 
защите: взаимодействия игроков. Системы игры в нападении и защите. 

4. Методика обучения технике игры. Методика обучения технике игры в 

нападении. Методика обучения технике игры в защите. 

5. Последовательность обучения техническим приемам в защите. 
Последовательность обучения техническим приемам в нападении с мячом.   

Последовательность обучения техническим приемам в нападении без мяча.     

Подведение итогов. Сдача тестов. 
1. Причины возникновения ошибок при обучении технике игры. Обучение 

технике передвижения. Обучение технике владения мячом. Обучение технике 

овладения мячом. 

2. Классификация техники игры. Техника игры в нападении. Техника игры в 
нападении.  Индивидуальные действия. Групповые действия.  Командные 

действия. 

3.Обучение технике выполнения одиночного блокирования 
4.Правила игры и организация соревнований. Характеристика игры  

5.Правила игры и организация соревнований.   

Сооружения и оборудование. 

Подведение итогов. Сдача тестов. 
Правила игры и организация соревнований  

 Участники. Игровой формат. 

Правила игры и организация соревнований.  
 Структура игры. Игровые действия. 

Правила игры и организация соревнований.  

 Фол. Бросок. Ведение. 

Правила игры и организация соревнований.  
Отбор. Зона защиты. Поведение участников. 

Правила игры и организация соревнований.  

Судьи, их обязанности и официальные жесты. Методика судейства.  

Подведение итогов. Сдача тестов. 
Правила игры и организация соревнований.  

 Организация и проведение соревнований 

Правила игры и организация соревнований  
Системы проведения соревнований. Положение о соревнованиях. 

Разучивание накрыванию мяча. 

Разучивание передачи от плеча одной рукой на месте и в движении. 

Учебная игра 5 х 5 и практика судейства  в роли первого, второго судьи.  
Совершенствование накрыванию мяча. 

Совершенствование передачи от плеча одной рукой на месте и в движении. 

Учебная игра 5 х 5 и практика судейства  в роли первого, второго судьи. 
Разучивание накрыванию мяча. 

Разучивание передачи от плеча одной рукой на месте и в движении. 

Подведение итогов. Сдача тестов. 

Практика  студентов: проведение подготовительной и основной частей занятия. 



Обучение командным действиям в нападении: стремительное нападение.  
Обучение командным действиям в защите: личный прессинг. 

Двухсторонняя игра, практика судейства. 

Практика  студентов: проведение подготовительной и основной частей занятия. 

Обучение командным действиям в нападении: нападение через центрового.  
Обучение командным действиям в защите: зонный прессинг. 

Сдача контрольного норматива: Скрестный выход, «Тройка», «Треугольник», 

«Малая восьмерка» 
Двухсторонняя игра, практика судейства 

Практика  студентов: проведение подготовительной и основной частей занятия. 

Обучение командным действиям в нападении: нападение без центрового.  

Обучение командным действиям в защите: зонной зашиты. 
Сдача контрольного норматива: Скрестный выход, «Тройка», «Треугольник», 

«Малая восьмерка» 

Двухсторонняя игра, практика судейства. 
4.Сдача контрольного норматива: Скрестный выход, «Тройка», «Треугольник», 

«Малая восьмерка» 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

 

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

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

Протокол № 9 от «28» апреля 2021г. 
 

Заведующий кафедрой                  Дунаев К.Ш., к.п.н., доцент. 
                                                                           (подпись) 

 

 

 

 
 


