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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины (модуля)"Волейбол" является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств волейбола  для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объёме средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Безопасность жизнедеятельности","физическая культура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-11:     владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные средства и методы физического воспитания;

Уровень 2 влияние занятий волейболом на организм человека;

Уровень 3 построение учебно-тренировочных занятий по волейболу и особенности проведения его  частей.

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно  и технически правильно выполнять технические приемы в волейболе;

Уровень 2 использовать занятия по волейболу для профилактики профессиональных заболеваний;

Уровень 3 выбирать необходимые средства и методы физического воспитания для достижения должного уровня

физической подготовки.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования занятий волейболом для сохранения и укрепления здоровья;

Уровень 2 основными средствами восстановления организма после физической нагрузки и повышения его

работоспособности;

Уровень 3 средствами и методами занятий волейболом для достижения должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности.

ОК-6:      умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 значение физической культуры  для обеспечения полноценной жизнедеятельности;

Уровень 2 влияние физической культуры и спорта на организм человека для обеспечения полноценной

жизнедеятельности;

Уровень 3 правила и особенности проведение соревнований по волейболу.

Уметь:

Уровень 1  логически мыслить;

Уровень 2 анализировать выполнение двигательных действий в волейболе;

Уровень 3 анализировать игровые ситуации в волейболе.

Владеть:

Уровень 1 навыками получения необходимой информации из учебной литературы;

Уровень 2 навыками получения из различных источников информации об инновациях в сфере физической культуры и

спорта;

Уровень 3 навыками судейства соревнований по волейболу.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 вляние физической культуры и спорта на организм человека для обеспечения полноценной жизнедеятельности;

правила и особенности проведение соревнований по волейболу (ОК-6);

3.1.2 научно-практические основы физической культуры, волейбола и здорового образа жизни (ОК-11)
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3.2 Уметь:

3.2.1 нализировать выполнение двигательных действий в волейболе; анализировать игровые ситуации в волейболе (ОК

-6);

3.2.2 использовать средства и методы  занятий волейболом для профессионально-личностного развития, физического

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-11)

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть навыками получения из различных источников информации об инновациях в сфере физической культуры

и спорта; навыками судейства соревнований по волейболу (ОК-6);

3.3.2 использования занятий волейболом для укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-11)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Волейбол.Обучение и

совершенствование технических

действий в волейболе.

1.1 Общая физическая подготовка

(совершенствование физических

качеств) /Пр/

Л1.1

Э1 Э3

41 2 работа в

малых

группах,

тренинг

1.2 Специальная физическая подготовка

(специальные упражнения для

волейболиста) /Пр/

Л1.1

Э2 Э3

41 2 работа в

малых

группах,

тренинг

1.3 ОФП, СФП (кроссовая

подготовка,совершенствование

физических качеств)  /Пр/

Л1.1

Э3

41 4 работа в

малых

группах,

тренинг

1.4 ОФП, СФП (кроссовая

подготовка,совершенствование

физических качеств)  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э3

121

1.5 Изучение стоек и перемещений

волейболиста.Перемещения в

нападении и в защите. Изучение

передачи мяча сверху двумя

руками.  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Э3

21 2 работа в

малых

группах,

тренинг

1.6 Изучение передачи мяча сверху двумя

руками. Высокая, средняя и низкая

передача сверху. /Пр/

Л1.1

Э3

41 4 работа в

малых

группах,

тренинг

1.7 Обучение нижней и верхней прямой

подачи. /Пр/

Л1.1

Э3

41 4 работа в

малых

группах,

тренинг

1.8 Освоение верхней прямой подачи,

подача по зонам. /Пр/

Л1.1

Э3

41 4 работа в

малых

группах,

тренинг

1.9 Освоение верхней прямой подачи,

подача по зонам. /Ср/

Л1.1

Э3

121

1.10 Совершенствование передачи мяча

сверху двумя руками на месте и в

движении.

Обучение передаче мяча снизу двумя

руками на месте и в движении.

Совершенствование верхней прямой

подачи. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Э3

141

1.11 Совершенствование технических

приемов в волейболе. Подготовка к

сдаче контрольных нормативов /Ср/

Л1.1

Э1 Э3

121
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1.12 Промежуточная оценка умений и

навыков в волейболе. Учебные и

контрольные игры /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э3

61 4 работа в

малых

группах,

тренинг

Раздел 2. Совершенствование

технических действий в волейболе

2.1 Совершенствование стоек и

перемещений в волейболе, стойки и

перемещения в защите /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

22 2 работа в

малых

группах,

тренинг

2.2 Совершенствование передачи двумя

руками сверху, стоя на месте.

Обучение передаче мяча снизу двумя

руками.

 /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

22 2 работа в

малых

группах,

тренинг

2.3 Совершенствование передачи мяча

сверху, снизу на месте и в движении.

Обучение технике прямого

нападающего удара.

Совершенствование верхней прямой

подачи и приёма мяча с подачи. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

42 4 работа в

малых

группах,

тренинг

2.4 Совершенствование передач сверху и

снизу на месте и в движении.

Обучение передачи мяча двумя руками

сверху в прыжке.

Совершенствование техники прямого

нападающего удара. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

62 4 работа в

малых

группах,

тренинг

2.5 Совершенствование передачи мяча

снизу после перемещений. Передача

мяча сверху двумя руками из глубины

площадки.

Закрепление техники  прямого

нападающего удара. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

42 4 работа в

малых

группах,

тренинг

2.6 Совершенствование техники передач

мяча сверху и снизу на месте и в

движении.

Совершенствование техники прямого

нападающего удара.

Совершенствование техники верхней

прямой подачи и приёма мяча. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

162

2.7 Совершенствование техники второй

передачи вдоль сетки.

Совершенствование техники прямого

нападающего удара.

Обучение постановки одиночного

блокирования. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

62 4 работа в

малых

группах,

тренинг

2.8 Совершенствование технических

приемов в волейболе /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

182

2.9 Тренировочные игры

(совершенствование технических

приемов в волейболе) /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

162

2.10 Промежуточная оценка умений и

навыков в волейболе. Учебные и

контрольные игры /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

82 6 работа в

малых

группах,

тренинг

Раздел 3. Технико-тактические

действия игрока в волейболе

3.1 Совершенствование техники владения

мячом (передачи мяча сверху,снизу;

различные виды подач) /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

23 2 работа в

малых

группах,

тренинг
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3.2 Совершенствование техники прямого

нападающего удара.

Верхняя прямая подача.

Совершенствование техники приёма и

передачи мяча из глубины

площадки. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

43 2 работа в

малых

группах,

тренинг

3.3 Совершенствование техники прямого

нападающего удара.

Верхняя прямая подача.

Совершенствование техники приёма и

передачи мяча из глубины

площадки. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

183

3.4 Совершенствование техники прямого

нападающего удара.

Обучение одиночному и двойному

блокированию. Защитные действия

игрока.

Учебная игра. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

43 2 работа в

малых

группах,

тренинг

3.5 Совершенствование техники

нападающего удара по зонам.

Блокирование.

Совершенствование технических и

тактических действий при подаче и

приёме мяча.

Учебная игра. /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

43 2 работа в

малых

группах,

тренинг

3.6 Совершенствование техники

нападающего удара по зонам.

Блокирование.

Совершенствование технических и

тактических действий при подаче и

приёме мяча.

Учебная игра. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

143

3.7 Тренировочные игры,

совершенствование технических

навыков и умений /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

83 4 работа в

малых

группах,

тренинг

3.8 Тренировочные игры,

совершенствование технических

навыков и умений /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

183

3.9 Проведение занятий по оценке

практических умений и навыков в

волейболе.

Учебная игра. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

103 8 работа в

малых

группах,

тренинг

Раздел 4. Совершенствование

технико-тактических действий

игрока в волейболе

4.1 Совершенствование техники передач

мяча сверху и снизу двумя руками на

месте и в движении. Прямой

нападающий удар. Совершенствование

верхней прямой подачи /Пр/

Л1.1

Э2

24

4.2 Совершенствование техники передач

мяча сверху и снизу двумя руками на

месте и в движении. Прямой

нападающий удар. Совершенствование

верхней прямой подачи /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

124

4.3 Совершенствование прямого

нападающего удара. Одиночное и

двойное блокирование.

Совершенствование защитных

действий /Пр/

Л1.1 Л1.3

Э2

24 2 работа в

малых

группах,

тренинг
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4.4 Совершенствование техники

нападающего удара. Одиночное и

двойное блокирование.

Совершенствование подачи и приема

мяча в 1,5,6 зоне /Пр/

Л1.1 Л1.3

Э2

24 2 работа в

малых

группах,

тренинг

4.5 Освоение нападающего удара с

переводом,совершенствование игры в

защите и на приеме мяча /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

24

4.6 Тренировочные игры

(совершенствование освоенных

технических приемов) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2

144

4.7 Контрольные нормативы. Учебные

игры /Пр/

Л1.1

Л1.3Л3.1

Э2

84 2 работа в

малых

группах,

тренинг

Раздел 5. Индивидуальные и

командные действия игрока в

волейболе.

5.1 Совершенствование техники

нападающего удара по ходу.

Тактические действия в нападении.

Совершенствование техники защитных

действий /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

24 2 работа в

малых

группах,

тренинг

5.2 Совершенствование тактичесих

действий при выполнении второй

передачи, техники нападающего удара.

Тактические действия игроков в

защите. Учебная игра /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

24

5.3 Блокирование нападающего удара.

Совершенствование защитных

действий. Прием мяча с подачи /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

24

5.4 Совершенствование техники

нападающего удара с различных

передач. Совершенствование техники

обманного удара. Учебная игра /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

124

5.5 Совершенствование технико-

тактических действий при выполнении

второй передачи. Прямой нападающий

удар. Верхняя прямая подача и прием

мяча. Учебная игра /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

24 2 работа в

малых

группах,

тренинг

5.6 Учебные игры (совершенствование

тактических и технических навыков и

умений). Судейство в волейболе

(жесты и правила). /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

124

5.7 Судейство в волейболе. Оценка

практических умений и навыков в

волейболе /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

84 4 работа в

малых

группах,

тренинг

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Контрольные нормативы по ОФП, СФП

Контрольные нормативы по волейболу

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Железняк, Ю. Д.,

Портнов, Ю. М., под

ред. Ю. Д.

Железняка, Ю. М.

Портнова

Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения:

учебник для вузов

М.: Академия, 2006

Л1.2 Виленский, М. Я.,

Горшков, А. Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента:

учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2012

Л1.3 Виленский, М. Я.,

Горшков, А. Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента:

учеб. пособие для бакалавров

М.: КНОРУС, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дейникина, Н. А.,

Бережная, Е. С., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Зачетные требования: метод. рекомендации для студентов 1-

3 курсов очной формы обучения всех спец.

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астахова, М.В. Волейбол : учебно-методическое пособие / М.В. Астахова, В.Ф. Стрельченко, Д.П. Крахмалев. -

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4904-6 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426425 (основная)

Э2 Рыцарев, В.В. Волейбол: теория и практика: учебник / В.В. Рыцарев. -  М.:  Спорт, 2016 - 456 с. – ISBN: 978-5-

9906734-7-2 ; То же [Электронный ресурс]. –  URL: hthttps://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=430479&sr=1 (основная)

Э3 Фомин, Е.В.,Булыкина,Л.В.  Волейбол: начальное обучение: учебное пособие. – М.: Спорт, 2015. – 88 с. – ISBN

978-5-9906578-2-3 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=430415&sr=1 (основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent., Microsoft Office Pro 2016, Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "Консультант плюс"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 №5104. Большой спортивный зал:

7.2 стенка шведская – 22 шт.,

7.3 металлопластиковые конструкции – 1 шт.,

7.4 кольцо амортизирующее – 2 шт.,

7.5 скамейка 3 местная – 10 шт.,

7.6 стойки волейбольные, сетка волейбольная СВ-1, 950*100 см, 091 черная,

7.7 стол наст. тенниса – 1 шт.,

7.8 стол теннисный Москва – 1 шт.,

7.9 сетка для настольного тенниса Torneo – 2 шт.,

7.10 ракетка для настольного тенниса Torneo Training – 4 шт.,

7.11 мяч для настольного тенниса Torneo – 6 шт.,

7.12 мяч в/б МИКАССА Викинг MVA 350-C – 5 шт.,

7.13 мяч волейбольный Demix –8 шт.,

7.14 мяч баскетбольный Demix – 8 шт.,



стр. 10УП: b090302_20_3ист.plx

7.15 скакалка Torneo – 30 шт.,

7.16 канат 10 м х/б – 2 шт.

7.17 5104а. Малый спортивный зал:

7.18 скамейка 2 местная – 3 шт.,

7.19 скамейка 2,5 местная – 3 шт.,

7.20 зеркало – 24 шт.,

7.21 мат гимнастический – 6 шт.,

7.22 силовой тренажер со встроенными весами Zeus G-M400-K – 1 шт.,

7.23 DVD-плейер ELENBERG DVDP-2401 – 1 шт.,

7.24 DVD-плейер PHILIPS DVP 3120 – 1 шт.,

7.25 видеоплейер «Samsung» – 1 шт.,

7.26 магнитола  SONY C FD-F 10 L – 1 шт.,

7.27 музыкальный центр «PANASONIC» – 1 шт.,

7.28 телевизор Samsung 2185 – 1 шт.

7.29 1417. Мультимедийный компьютерный класс:

7.30 Стул под компьютер -2

7.31 Доска аудиторная поворотная -1

7.32 ПКCore 2 DUO -2

7.33 Сканер HPScauset -1

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


