
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(настольный теннис) для студентов института ИСиФВ 4 курса 

обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура, профилю 

спортивная подготовка, на 2015-2016 учебный год для очной формы 

обучения. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: Теории и методики индивидуально-игровых видов спорта, e-mail: 

timiivs@mail.ru 

Ведущий преподаватель: Жигун Е.Е. 

Сроки изучения дисциплины: 2 сентября 2015 г. по 19 декабря 2015 г. – 1 

семестр. 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.): 72 – 2 зачетные единицы. 

Количество лекций – 16 час. 

Количество практических занятий (часов) *: 20 час. 

Объем самостоятельной работы студентов: 36 час. 

Форма рубежного контроля – зачет.  

 

II. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА 

В БАЛЛАХ 

№ Виды учебной работы: Кол-во 

баллов 

Сроки 

1. 
Посещение учебных занятий. 25 

02.09.15-

19.12.15 

2. 
Написание реферата 10 

12.10.15- 

19.12.15 

3. 
Правила соревнований. Устный опрос. 10 

02.11.15- 

08.11.15 

4. Жонглирование мячом для настольного 

тенниса 60 раз. 
10 

26.10.15- 

01.11.15 

5. Подача накатом по диагонали справа, слева. 10 

попаданий на стол. 
10 

16.11.15- 

22.11.15 

6. Игра накатом справа (слева) по диагонали 10 

правильных попаданий на стол 
10 

07.12.15- 

13.12.15 

7. 
Зачет. 25 

14.12.15-

20.12.15 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
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начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на удовлетворительно начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

По согласованию с преподавателем, студент может выполнять 

дополнительные задания, не указанные в таблице, за которые также 

начисляются дополнительные баллы, но не более 5 баллов за каждое задание. 

 

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

- Барчукова Г.В.  Теория и методика настольного тенниса: Учебник  / 

Г.В.  Барчукова, В.М.М.  Богушас, О.В.  Матыцин. – М.: Академия, 2006. – 

528 с. 

- Барчукова  Г.В.  Настольный теннис для всех. – М.:ФиС, 2008. 

- Барчукова Г.В. Настольный теннис. Правила игры, судейство и 

организация соревнований – М.:ФиС, 2005. 

- Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Настольный теннис. Учебное пособие для 

студентов. / М.:ТВТ Дивизион, 2008. 

- Вартанян М.М., Команов В.В. Беседы о настольном теннисе 

(методика и практика). – М., 2010. – 301 с. 

- Команов В.В. Настольный теннис глазами тренера. Практика и 

методика. / В.В. Команов. – М.: Информпечать, 2012. – 192 с. 

- Команов В.В. Тренировочный процесс в настольном теннисе: Учебно-

методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2014. – 392 с. 

- Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в 

настольном теннисе. – М.: Изд. «Теория и практика физической культуры», 

2001. 

- Настольный теннис. Правила соревнований. / Г. Г. Пенов,  А. В. 

Александров,  А. В. Кизилов и др. – М.: ФНТР России, 2012. – 41 с.  

- Настольный теннис. Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва (этапы спортивного 

совершенствования), школ высшего спортивного мастерства. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 144 с. 

 

 Дополнительная: 

- Байгулов Ю.П. Настольный теннис: вчера, сегодня, завтра. – М.: ФиС, 

200. 



- Гнатюк Н.П. Неизведанная планета. / Н. П. Гнатюк – М. : «Триумф», 

2014. – 194 с.  

- Худец Р. Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым / 

пер. с англ. Белозеров О. – М.: Виста спорт, 2005. – 272 с. 

V. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, 

заканчивающейся зачѐтом  

Набранные 

баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незачет Незачет Зачет 

Оценка по 

шкале ECTS 

F 

Неудовл. 

 

E 

Посредств. 

D 

Удовлетвор

. 

C 

Хорошо 

B 

Очень 

хорошо 

A 

Отлично 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, 

заканчивающейся экзаменом 

Набранные 

баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-

ти бальной 

шкале 

2 3 4 5 

Оценка по 

шкале ECTS 

F 

Неудовл. 

 

E 
Посредств. 

D 

Удовлетвор

. 

C 

Хорошо 

B 

Очень 

хорошо 

A 

Отлично 

 

VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ И ФОРМ КОНТРОЛЯ 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена лишь в том случае, 

если он набрал не менее 61 балла. 

Максимальное количество баллов 5 (10) начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично», при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 4 (8) баллов, при выполнении задания на «удовлетворительно» 

начисляется 3 (6) баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Нормативы физической и технической подготовленности студента 

оцениваются в зависимости от исходных данных, показанных студентом при 

сдаче предыдущих нормативов. Улучшение показателей по сравнению с 

предыдущим тестированием оценивается на максимальный балл. За 

невыполнение индивидуальных нормативов баллы не начисляются.  



Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как 

частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество 

планируемых учебных занятий. 

По согласованию с преподавателем, студент может выполнять 

дополнительные задания, не указанные в таблице, за которые также 

начисляются дополнительные баллы, но не более 5 баллов за каждое задание. 

Требования к рефератам: реферат должен быть рукописным не менее 5 

страниц, количество источников 7-10. 

 

 

 

Ведущий преподаватель:     Жигун Е.Е. 

 

 

 

Зав. Кафедрой  

ТиМ ИИВС: д.п.н. профессор    Барчукова Г.В.  

 

 

 
 

 


