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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Основная цель элективной дисциплины по физической культуре и спорту –
углубление освоения компетенции УК ОС- 7: способность поддерживать уровень
физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, для творческого созревания и раскрытия личностного
потенциала каждого будущего специалиста посредством игры в дартс.
Код компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-7

1.1. В
сформированы:

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-7.3.
Способность
поддерживать
уровень физического
здоровья,
достаточного
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

результате

освоения

Квалификационные требования

дисциплины

Код этапа
освоения
компетенции

Способность
сохранять
высокую УК ОС-7.3.
работоспособность
в
ситуациях
высокой
нагрузки,
временных
1
ограничений

Наименование этапа
освоения компетенции

Способность понимать и
применять принципы
физического здоровья,
необходимые для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения

на уровне знаний:
принципы физического здоровья,
техники
поддержания
работоспособности
на уровне умений:
применять техники поддержания
работоспособности
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Томской области от 16.12.2015 № 459а // Перечень
квалификационных требований к профессиональным навыкам, необходимым для замещения должностей
государственной гражданской службы
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на уровне навыков:

применять техники
поддержания работоспособности
в ситуациях высокой нагрузки и
временных ограничений

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 4 зачётные единицы (328 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную
преподавателем - 4 часа (промежуточная аттестация)

работу

с

Место дисциплины: «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту:
Дартс» изучается на 1,2 курсе в течение 1,2,3 семестров. Параллельно с дисциплиной
обучающимися осваивается дисциплина Б1.Б.26 «Физическая культура и спорт».
Самостоятельная работа обучающихся составляет – 324 часов.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
(разделов)

Раздел 1 Содержание игры

Объем дисциплины, час.
СРС
Контактная работа
обучающихся с
тем
преподавателем по видам
Всего
учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
81
81

Раздел 2 Техника игры
Консультация
Раздел 3 Тактика игры
Раздел 4 Методика обучения
технике и тактике игры
Промежуточная аттестация
Всего:

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточн
ой аттестации
Тестирование

81
81
2
81
79
4
328

81
79

Тестирование

Зачет
324

Содержание дисциплины
Раздел 1. Содержание игры.
Дартс как вид спорта и эффективное средство физического воспитания
Характеристика игры, оборудование для игры и инвентарь. История
возникновения и развития игры. Правила соревнований.
Основные вопросы
1.

Содержание игры.
5

2.
3.
4.

История развития игры.
Техника и тактика игры.
Методика обучения.

Раздел 2. Техника игры.
Техника игры: стойки, передвижения, способы держания дротика. Техника
метания дротиков.
Основные вопросы
1. Стойки и передвижения игрока в дартс.
2. Перенос броска.
3. Коррекция броска.

Раздел 3. Тактика игры. Тактика игры и стратегии участия в соревнованиях.
Основные вопросы
1. Разновидности состязаний.
2. Знакомство с правилами Британской Дартс Организации.
Тактика игры и стратегии участия в соревнованиях.

Раздел 4. Организация и методика проведения занятий по дартс. Методика
обучения навыкам игры в дартс. Организация занятий по дартс. Планирование учебной
работы. Оценка уровня подготовленности обучающихся. Организация и проведение
соревнований. Учебная игра с методикой судейства.
Основные вопросы
1.
2.
3.

Психо-техническая подготовка
Физические качества игрока, их развитие и совершенствование.
Комплекс упражнений.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации «Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту: Дартс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Содержание игры.
Раздел 2. Техника игры.
Раздел 3. Тактика игры.
Раздел 4. Организация и методика проведения занятий по
дартс.

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме реферата.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовое тестовые задания
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Для прохождения теста необходимо выполнить 200 бросков в сектор утроения 20,
при этом нужно подсчитать количество успешных попаданий. Полученное число
успешных попаданий нужно разделить на 200 и умножить на 100. Таким образом,
высчитывается процент успешных попаданий.
Например, при 35 успешных попаданиях из 200 процент успешных попаданий
будет 17,5% (35 / 200 * 100 = 17,5).
Дротики, отскочившие от проволоки, не перебрасываются и засчитываются как
неудачный бросок.
На графике по оси Y расположены проценты успешных попаданий от 0 до 100.
По оси X расположены значения индекса DDV от 0 до 3.
Значение индекса DDV меняется от 0 до 6, при этом 0 – 100% попадание всеми
200-ми дротиками в сектор утроение 20. А значение индекса 6 означает нулевое
количество попаданий в сектор T20.

На данном графике значение индекса ограничивается 3, это означает что при
проведении 200 бросков и получении результата ниже 12 попаданий в сектор T20, ваши
результаты признаются очень низкими без присвоения оценки DDV.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа освоения Наименование этапа освоения
компетенции
компетенции
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УК ОС-7

УК ОС-7.3.
Способность
поддерживать
уровень
физического
здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессионально
й деятельности

Этап освоения компетенции

УК ОС-7.3.

Способность понимать и
применять принципы
физического здоровья,
необходимые для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.

Критерий оценивания

Посещает учебные занятия по дисциплине
для получения итоговой оценки.

Способен понимать принципы
физического
здоровья, Вовлечён в дополнительные секционные
необходимые для обеспечения физкультурно-оздоровительные и
полноценной
социальной
и спортивные занятия.
профессиональной деятельности

Показатель
оценивания
Посещает
учебные занятия
по дисциплине

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые темы контрольных работ (реферат):
1. Характеристика дартса как средства физического воспитания.
2. Функции дартса: оздоровительная, развивающая, рекреационная и др.
3. История возникновения и развития дартса.
4. Актуальные проблемы развития дартса.
5. Правила игры. Системы проведения командных соревнований.
6. Судейская терминология в дартсе.
7. Права и обязанности участников соревнований.
8. Состав судейской коллегии, права и обязанности судий соревнований.
9. Методика организации соревнований по дартсу.
10. Методика проведения соревнований по дартсу.
11. Основные термины дартса.
12. Основные санитарно-гигиенические требования к местам занятий дартсом.
13. Общая характеристика техники игры в дартс.
14. Классификация технических приемов в дартсе.
15. Основные стили игры в дартсе.
16. Тактика одиночной игры в дартс. Основные схемы и стратегии.
17. Методика обучение технике игры в дартс.
18. Требования к спортивному инвентарю и уход за ним.
19. Правила техники безопасности при проведении занятий дартсом.
20. Особенности организации занятий дартсом с различными группами населения.
8

21. Особенности проведения занятий по дартсу с различным контингентом
занимающихся по месту жительства.
22. Дартс как воспитательное средство физической культуры.
23. Рекреационные формы занятий дартсом.
24. Дартс в физкультурно-оздоровительной работе с людьми пожилого возраста.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(реферат)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
Полный комплект оценочных средств по ЭТД. 1 «Элективная дисциплина по физической
культуре и спорту: Дартс» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание контрольной работы в форме реферата по
выбранной студентом теме. Студент обязан сдать реферат, ответить на вопросы
преподавателя. После сдачи реферата студент выполняет тестовое задание по разделам
дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью самостоятельных занятий по дисциплине «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: Дартс» является обеспечить определенный уровень знаний
по теории и методике игры, развить необходимые студенту в его будущей
профессиональной деятельности качества, навыки (быстроту реакции, концентрацию
внимания, выносливость) и компетенции; и усилить компетенцию УК ОС-7.
Раздел 1. Содержание игры.
Дартс как вид спорта и эффективное средство физического воспитания
Характеристика игры, оборудование для игры и инвентарь. История возникновения
и развития игры. Правила соревнований.
Основные вопросы
1.
2.
3.
4.

Содержание игры.
История развития игры.
Техника и тактика игры.
Методика обучения.

Раздел 2. Техника игры.
Техника игры: стойки, передвижения, способы держания дротика. Техника метания
дротиков.
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Основные вопросы
1.
Стойки и передвижения игрока в дартс.
2.
Перенос броска.
3.
Коррекция броска.

Раздел 3. Тактика игры. Тактика игры и стратегии участия в соревнованиях.
Основные вопросы
1.
Разновидности состязаний.
2.
Знакомство с правилами Британской Дартс Организации.
Тактика игры и стратегии участия в соревнованиях.

Раздел 4. Организация и методика проведения занятий по дартс. Методика
обучения навыкам игры в дартс. Организация занятий по дартс. Планирование учебной
работы. Оценка уровня подготовленности обучающихся. Организация и проведение
соревнований. Учебная игра с методикой судейства.
Основные вопросы
1.
2.
3.

Психо-техническая подготовка
Физические качества игрока, их развитие и совершенствование.
Комплекс упражнений.

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол
№7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 324 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
1. Виды соревнований по дартс
2. Возрастные группы при проведении соревнований
3. Допуск к соревнованиям
4. Права участника соревнований по дартсу
5. Обязанности участника соревнований.
6. Основные правила метания дротика
7. Размеры и требования к дротику
8. Основные термины в дартсе
9. Варианты проведения соревнований
10. Основные правила игры в дартсе
11. История развития дартса в России
12. Организация и проведение соревнований по дартсу
13. Влияние занятий дартсом на организм занимающихся.
14. Особенности занятий дартсом в юношеском возрасте
15. Особенности занятий дартсом в пожилом возрасте.
16. Методика обучения техническим элементам в дартсе.
17. Общая физическая подготовка игрока в дартс.
18. Специальная физическая подготовка игрока в дартс
19. Техническая подготовка игрока в дартс
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20. Тактическая подготовка игрока в дартс
21. Психологическая подготовка игрока в дартс
22. Теоретическая подготовка игрока в дартс
23. Занятия дартсом как средство физического воспитания
24. Особенности игры в дартс
25. Выбор тактики игры в зависимости от своих индивидуальных особенностей.
26. Выбор тактики игры в зависимости от индивидуальных особенностей соперника

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1.
Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории
физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентовбакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям подготовки
49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое
образование» / Г.Н. Германов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Элист,
2017.
—
303
c.
—
978-5-87172-082-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52019.html
2.
Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие
для абитуриентов / С.В. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск:
Иркутский филиал Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
6.2. Дополнительная литература
1. Корягина Ю.В. Практикум по физиологическим основам физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Корягина, В.Г. Тристан. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта, 2001. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64978.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных и практических работ
студентовТФ РАНХиГС.
6.4. Интернет-ресурсы
1.Основы методики занятий физкультурными упражнениями. – Режим доступа:
2.www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]:
Учебно-методические материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru
4.Министерство
образования
Российской
Федерации.
Режим
доступа:
http://www.ed.gov.ru
6.Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа:
http://www.school.edu.ru
7.
Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru
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8.Электронная
библиотека.
Электронные
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam

учебники.

-

Режим

доступа:

6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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