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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 – 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 настольный теннис.
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 в структуре ОП ВО: дисциплина «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: Настольный теннис» изучается на 1,2 курсе в течение 1,2,3
семестров. Параллельно с дисциплиной «Элективная дисциплина по физической культуре
и спорту: Настольный теннис» обучающимися осваивается дисциплина Б1.Б.26
«Физическая культура и спорт».
Самостоятельная работа обучающихся составляет – 324 часов.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
(разделов)

Раздел 1 Содержание игры

Объем дисциплины, час.
Форма
текущего
СРС
Контактная работа
контроля
обучающихся с
тем
успеваемости,
преподавателем по
Всего
промежуточн
видам учебных занятий
ой аттестации
ЛЗ
СЗ
(практические)
81
81 Тестирование

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

81
81
2
81
79
4
328

81
79

Тестирование

Зачет
324

Содержание дисциплины
Раздел 1. Содержание игры.
Настольный теннис как вид спорта и эффективное средство физического
воспитания.
Характеристика игры, оборудование для игры и инвентарь. История возникновения
5

и развития игры. Правила соревнований.
Раздел 2. Техника игры.
Техника игры: стойки, передвижения, способы держания ракетки (хватки). Удары
по мячу: толчок, накат, срезка, топ-спин. Подачи: прямая, маятник, челнок, веер,
бумеранг.
Раздел 3. Тактика игры.
Тактика игры: одиночных и парных игр.
Раздел 4. Организация и методика проведения занятий по настольному теннису.
Методика обучения навыкам игры в настольный теннис. Организация занятий по
настольному теннису. Планирование учебной работы. Оценка уровня подготовленности
обучающихся. Организация и проведение соревнований. Учебная игра с методикой
судейства.
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 дисциплины «Элективная дисциплина по физической
культуре и спорту: Настольный теннис» 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
настольному теннису.

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме реферата.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1) В каком году настольный теннис признан спортивной игрой:
1. 1898;
2. 1901;
3. 1900.
2) До какого количества очков продолжается партия в настольный теннис у мужчин:
1. до 11;
2. до 21;
3. до 15.
3) По сколько подач подает каждый игрок у женщин:
1. по 1;
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2. по 5;
3. по 2.
4) Для теннисистов – азиатов характерна хватка:
1. горизонтальная;
2. вертикальная;
3. плоская.
5) Высота сетки для игры в настольный теннис:
1. 17.25 см;
2. 16.00 см;
3. 15.25 см.
6) Количество кратковременных перерывов в партии:
1. после каждых 6 разыгранных очков;
2. 2;
3. 1.
7) Партия в настольном теннисе при счете 11 : 11 продолжается до:
1. 15 очков;
2. 12 очков;
3. разницы в 2 очка.
8) К какому виду ударов относится «подрезка»:
1. защитные;
2. промежуточные;
3. атакующие.
9) На какую минимальную высоту должен быть подброшен мяч при подаче:
1. 20 см;
2. 11 см;
3. 16 см.
10) «Челнок» в настольном теннисе – это:
1. перемещения игрока;
2. атакующий удар;
3. подача.
11) В каком году зарегистрировано название игры пинг – понг:
1. 1902;
2. 1901;
3. 1900.
12) До какого количества очков продолжается партия в настольный теннис у женщин:
1. до 11;
2. до 21;
3. до 15.
13) По сколько подач подает каждый игрок у мужчин:
1. по 1;
2. по 5;
3. по 2.
14) Для теннисистов – европейцев характерна хватка:
1. горизонтальная;
2. вертикальная;
3. плоская.
15) Высота стола для игры в настольный теннис:
1. 82 см;
2. 70 см;
3. 76 см.
16) Количество тайм - аутов в партии:
1. перерывов нет;
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2. 2;
3. 1.
17) Партия в настольном теннисе при счете 10 : 10 продолжается до:
1. 13 очков;
2. 11 очков;
3. разницы в 2 очка.
18) К какому виду ударов относится «накат»:
1. защитные;
2. промежуточные;
3. атакующие.
19) В каком случае касание мячом стола считается ошибкой:
1. мяч пролетел вокруг комплекта сетки и коснулся половины стола
соперника;
2. мяч пролетел над сеткой и коснулся ребра стола соперника;
3. мяч коснулся боковой поверхности стола соперника.
20) «Маятник» в настольном теннисе – это:
1. перемещения игрока;
2. атакующий удар;
3. подача.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

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

УК ОС-7

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

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

Наименование этапа
освоения компетенции

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

Критерий оценивания

УК ОС-7.3.

Посещает учебные занятия по
дисциплине для получения итоговой
Способен
понимать оценки.
принципы
физического
здоровья, необходимые для Вовлечён в дополнительные секционные
обеспечения
полноценной физкультурно-оздоровительные и
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Виды соревнований по настольному теннису
Возрастные группы при проведении соревнований
Допуск к соревнованиям
Права участника соревнований по настольному теннису
Обязанности участника соревнований.
Основные правила подачи
Размеры и требования к теннисному столу
Размеры и требования к теннисному шарику
Размеры и требования к теннисной ракетке
Основные термины в настольном теннисе
Варианты проведения соревнований
Основные правила игры в настольном теннисе
История развития настольного тенниса в СССР
История развития настольного тенниса в России
История мирового настольного тенниса
Организация и проведение соревнований по настольному теннису
Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающихся.
Особенности занятий настольным теннисом в юношеском возрасте
Особенности занятий настольным теннисом в пожилом возрасте.
Крученая и резная подача.
Крученный, резаный, прямой нападающий удар.
Техника игры в защите.
Методика обучения техническим элементам в настольном теннисе.
Общая физическая подготовка теннисиста.
Специальная физическая подготовка теннисиста
Техническая подготовка теннисиста
Тактическая подготовка теннисиста
Психологическая подготовка теннисиста
Теоретическая подготовка теннисиста
Занятия настольным теннисом как средство физического воспитания
Особенности игры в парном разряде
Выбор тактики игры в зависимости от своих индивидуальных особенностей.
9

33.
соперника
34.
35.

Выбор тактики игры в зависимости от индивидуальных особенностей
Тактика игры в защите
Тактика игры в нападении

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 дисциплине ЭТД. 2 «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: Настольный теннис» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы

Зачет предполагает написание 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 настольный теннис 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.
Раздел 1. Содержание игры. Настольный теннис как вид спорта и эффективное
средство физического воспитания
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Содержание игры.
2.
История развития игры.
3.
Техника и тактика игры.
4.
Методика обучения.
Характеристика игры, оборудование для игры и инвентарь. История возникновения
и развития игры. Правила соревнований.
Раздел 2. Техника игры.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Стойки и передвижения теннисиста.
2.
Хватки ракетки.
3.
Удары
4.
Подачи.
5.
Развитие быстроты.
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Техника игры: стойки, передвижения, способы держания ракетки (хватки). Удары
по мячу: толчок, накат, срезка, топ-спин. Подачи: прямая, маятник, челнок, веер,
бумеранг.
Раздел 3. Тактика игры.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Тактика одиночных игр:
а) тактика подач;
б) тактика приема подач;
в) тактика розыгрыша очка;
2.
Тактика парных игр:
а) тактика подач;
б) тактика приема подач;
в) тактика розыгрыша очка.
Тактика игры: одиночных и парных игр.
Раздел 3. Организация и методика проведения занятий по настольному теннису.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Обучение стойкам и передвижениям.
2.
Обучение хватке ракетки, взаимодействию ракетки с мячом.
3.
Последовательность обучения
а) накат (открытой, закрытой стороной ракетки)
б) срезка (закрытой, открытой стороной ракетки)
4.
Обучение накатам
5.
Обучение срезкам
6.
Обучение прямой подаче
7.
Обучение подаче подрезкой
Методика обучения навыкам игры в настольный теннис. Организация занятий по
настольному теннису. Планирование учебной работы. Оценка уровня подготовленности
обучающихся. Организация и проведение соревнований. Учебная игра с методикой
судейства.
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.
Характеристика настольного тенниса как средства физического воспитания.
2.
Функции
настольного
тенниса:
оздоровительная,
развивающая,
рекреационная и др.
3.
История возникновения и развития настольного тенниса.
4.
Актуальные проблемы развития настольного тенниса.
5.
Размеры площадки, стола, вес и размеры мяча. Ракетка для соревнований.
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6.
Высота и длина сетки.
7.
Отличительные особенности соревнований по круговому способу и
олимпийской системе с розыгрышем всех мест.
8.
Методика проведения соревнований по круговому способу и составления
графика проведения очередности встреч на 8 игроков.
9.
Методика проведения соревнований по олимпийской системе и составления
графика проведения очередности встреч на 16 игроков.
10.
Розыгрыш очка. Костюм участника.
11.
Правила парной игры. Системы проведения командных соревнований.
12.
Правило активизации игры (13 ударов). Одиночная встреча.
13.
Правило подачи. Перерывы в игре и остановки.
14.
Судейская терминология в настольном теннисе.
15.
Права и обязанности участников соревнований.
16.
Состав судейской коллегии, права и обязанности судий соревнований.
17.
Методика организации соревнований по настольному теннису.
18.
Методика проведения соревнований по настольному теннису.
19.
Типичные ошибки ведущего судьи по настольному теннису при проведении
личной и парной встречи.
20.
Основные термины настольного тенниса.
21.
Основные санитарно-гигиенические требования к местам занятий
настольным теннисом.
22.
Общая характеристика техники игры в настольный теннис. Особенности
вращения полета и отскока мяча.
23.
Классификация технических приемов в настольном теннисе.
24.
Основные стили игры в настольном теннисе.
25.
Тактика одиночной игры в настольный теннис. Основные схемы и
стратегии.
26.
Тактика парной игры в настольный теннис. Основные схемы и стратегии.
27.
Методика обучение технике игры в настольный теннис.
28.
Требования к спортивному инвентарю и уход за ним.
29.
Правила техники безопасности при проведении занятий настольным
теннисом.
30.
Особенности организации занятий настольным теннисом с различными
группами населения.
31.
Особенности проведения занятий по настольному теннису с различным
контингентом занимающихся по месту жительства.
32.
Настольный теннис как воспитательное средство физической культуры.
33.
Рекреационные формы занятий настольным теннисом.
34.
Настольный теннис в физкультурно-оздоровительной работе с людьми
пожилого возраста.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Жданов В.Ю. Обучение настольному теннису за 5 шагов [Электронный ресурс] / В.Ю.
Жданов, И.Ю. Жданов, Ю.А. Милоданова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательство «Спорт», 2015. — 128 c. — 978-5-9906734-4-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43908.html
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2. Команов В.В. Тренировочный процесс в настольном теннисе [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / В.В. Команов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Советский спорт, 2014. — 400 c. — 978-5-9718-0699-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40822.html3. Железняк Ю.Д. Теория и методика спортивных
игр: учебник М.: ИЦ «Академия», 2013.
6.2. Дополнительная литература
1. Бейсалиев Т.М. Настольный теннис в высшем учебном заведении
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.М. Бейсалиев, А.Г. Хохлов. —
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. альФараби,
2014.
—
84
c.
—
978-601-04-0605-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58714.html
2.Валетов М.Р. Настольный теннис в практике физического воспитания
студентов вузов [Электронный ресурс]: методические рекомендации / М.Р. Валетов, Н.П.
Наумова, В.В. Смородин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51586.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных и самостоятельных работ
студентов ТФ РАНХиГС.
6.4 Нормативные правовые документы
Не предусмотрено
6.5. Интернет-ресурсы
1.Основы методики занятий физкультурными упражнениями . – Режим доступа:
www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
2. Портал о настольном теннисе. Режим доступа: http://propingpong.ru/4.Министерство
образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru
3. Настольный теннис в России. Режим доступа: http://tabletennis.hobby.ru/other/links.shtml
Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru
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.
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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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