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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в

обучении

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

ПК-1 Способен использовать психолого-педагогические и

медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки, необходимые для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся

ПК2 Способен использовать ценностный потенциал физической культуры

для формирования основ здорового образа жизни, интереса и

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом

ПК-3 Готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

ПК-4 Способен использовать психолого-педагогические и

медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки, необходимые для обучения основам безопасного поведения и

совершенствования физических и психических качеств безопасной

жизнедеятельности обучающихся

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - меры предупреждения травм на занятиях по бадминтоне, спортивным и подвижным играм;

-основы техники специальных упражнений, спортивных и подвижных игр, требования к их рациональным

вариантам;

-тактику спортивных и подвижных игр;

-методику обучения специальных упражнениям и приёмов и ударов в бадминтоне правила игр.

 Должен уметь: 

 -обеспечить личную безопасность субъектов в учебном процессе; -управлять строем на месте и в движении;

-объяснять и показывать общеразвивающие упражнения с предметами и без,

-составлять и проводить комплексы общеразвивающих упражнений различными способами на группе;

 Должен владеть: 

 -владеть техникой выполнения гимнастических упражнений, владеть приемами контроля и оценки степени

овладения упражнениями и развития физических качеств

-навыками организации и проведения соревнований по бадминтону, спортивным и подвижным играм.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность:

 - осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

- психолого-педагогическим и медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и

навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и

психических качеств обучающихся
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 - использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ здорового образа

жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом

 - оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разработки и внедрения

индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их

двигательных способностей

 Готовность:

 - поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

 - к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

 - сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

 - реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

 - к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.12.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 99 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика начального

обучения способам хватки ракетки,

технике стоек и передвижений

9 0 2 0 10

2.

Тема 2. Обучение и методика

преподавания подач (короткая,

плоская, высокодалекая)

9 0 4 0 19

3.

Тема 3. Обучение и методика

преподавания техники ударов

снизу открытой и закрытой

стороной ракетки

9 2 4 0 10

4.

Тема 4. Обучение и методика

преподавания ударов сверху

открытой и закрытой стороной

ракетки

9 2 4 0 20

5.

Тема 5. История бадминтона.

Характеристика игры, инвентарь и

место проведения, судейская

коллегия

9 2 4 0 20
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Обучение и методика

преподавания техники ударов у

сетки

9 2 4 0 10

7.

Тема 7. Методика обучения

тактическим действиям в

одиночных и парных играх

9 2 4 0 10

  Итого   10 26 0 99

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, технике стоек и передвижений

Обучение хватке ракетки: а) европейская хватка; б) азиатская хватка. Обучение стойкам: а) основная стойка; б)

правосторонняя стойка; в) левосторонняя стойка. Последовательное овладение элементами техники

передвижений: а) приставным шагом; б) скрестным шагом; в) выпады вперед, в сторону. Обучение технике на

месте в целом. Типичные ошибки при обучении методы их исправления.

Тема 2. Обучение и методика преподавания подач (короткая, плоская, высокодалекая)

Обучение подачам: а) подбрасывание мяча; б) прямой удар, маятник,веер,челнок ;в) верхняя, нижняя,

верхнебоковая. Типичные ошибки при обучении методы их исправления.Основные ошибки и их устранение при

обучении подаче..изкая подача закрытой стороной ракетки.Низкая подача открытой стороной

ракетки.Высоко-далекая подача.Плоская подача - замах и удар.

Тема 3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой стороной ракетки

Обучение технике основных ударов: а) срезка б) накат, Типичные ошибки при обучении методы их

исправления.Основные удары в бадминтоне:высоко-далекий; смеш и полусмеш.Удар сверху закрытой стороной

ракетки.Плоский удар справа.Укороченный и короткий удары. Удар снизу; ближе к сетки, удары по шести точкам.

Тема 4. Обучение и методика преподавания ударов сверху открытой и закрытой стороной ракетки

Обучение технике ударов а) подставка б) свеча. Типичные ошибки при обучении методы их

исправления.Основные ошибки и их устранение при обучении ударам сверху:закрытой стороной

ракетки,открытой стороной ракетки.Укороченный удар сверху (полусмеш).

Техника игры в нападении.Приемы игры без мяча.Передвижение. Повороты.Прыжки.Финты. Приемы игры с

мячом. Ловля мяча.Передачи мяча.

Тема 5. История бадминтона. Характеристика игры, инвентарь и место проведения, судейская коллегия

Требования к оборудованию и основные правила соревнований. Корт и его оборудование, помещение для

игры.История возникновения и развития бадминтона Правила игры в бадминтон через сетку (кратко) Площадка

для бадминтона: размеры и разметка Инвентарь для бадминтона Судейство Соревнования по бадминтону.

Тема 6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки при обучении методы их

исправления.методики техники ударов у сетки на одиншаг. техника обучение ударов у сетки в два шага.

Последовательность обучения ударов у сетки. Короткие удары у сетки.Короткие удары на сетке бэкхендом в

бадминтоне.

Тема 7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных играх

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки при обучении методы их

исправления.Технический прием в одиночных играх.Технический прием в парных играх.Тактика игры

начинающего бадминтонистов.положительные результаты. О тактике атаки и защиты.Тактика одиночной игры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-4 , ПК-3 , ПК-1 ,

ОПК-8 , ОПК-5

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки,

технике стоек и передвижений

2. Обучение и методика преподавания подач (короткая,

плоская, высокодалекая)

3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу

открытой и закрытой стороной ракетки

4. Обучение и методика преподавания ударов сверху

открытой и закрытой стороной ракетки

5. История бадминтона. Характеристика игры, инвентарь и

место проведения, судейская коллегия

6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки

7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и

парных играх

2 Тестирование

ПК-4 , ПК-3 , ПК2 ,

ОПК-8 , ОПК-5

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки,

технике стоек и передвижений

2. Обучение и методика преподавания подач (короткая,

плоская, высокодалекая)

3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу

открытой и закрытой стороной ракетки

4. Обучение и методика преподавания ударов сверху

открытой и закрытой стороной ракетки

5. История бадминтона. Характеристика игры, инвентарь и

место проведения, судейская коллегия

6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки

7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и

парных играх
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Тестирование

физической

подготовки

ОПК-5 , ОПК-8 , ПК-1 ,

ПК2 , ПК-3 , ПК-4

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки,

технике стоек и передвижений

2. Обучение и методика преподавания подач (короткая,

плоская, высокодалекая)

3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу

открытой и закрытой стороной ракетки

4. Обучение и методика преподавания ударов сверху

открытой и закрытой стороной ракетки

5. История бадминтона. Характеристика игры, инвентарь и

место проведения, судейская коллегия

6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки

7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и

парных играх

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Тестирование

физической

подготовки

Полное выполнение

контрольных

нормативов.

Правильная техника

выполнения

упражнений. Высокий

уровень спортивных

умений и навыков.

Контрольные

нормативы выполнены

в значительной

степени. Техника

выполнения

упражнений в

основном правильная,

наличествуют

незначительные

ошибки. Хороший

уровень спортивных

умений и навыков.

Контрольные

нормативы выполнены

частично. Техника

выполнения

упражнений частично

правильная,

наличествуют ошибки.

Удовлетворительный

уровень спортивных

умений и навыков.

Контрольные

нормативы не

выполнены. Техника

выполнения

неправильная,

наличествуют грубые

ошибки.

Неудовлетворительный

уровень спортивных

умений и навыков.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.Периодизация спортивной тренировки

2.Внешние условия периодизации тренировки

3.Фазы развития спортивной формы и периоды тренировки

4.Классификация занятий

5.Подготовка к занятию и его проведение

6.Предупреждение и исправление ошибок

7.Средства и методы воспитания физических качеств

8.Место тактической подготовки в общей системе подготовки

9.Методика занятий с юными бадминтонистами

10.Правила соревнований по бадминтону и их организация

11.Способы хватки, техника ударов снизу в парных играх,техника подач; е) техника выполнения плоских ударов

12.Прием снизу; б) сверху; в) смеш; г) у сетки

13.Одиночное, парное, смешанные игры

14.Судейская практика:в качестве судьи на вышке

15.Судейская практика: в качестве судьи на линии

16.Судейская практика:в качестве судьи на подаче

17.Характеристика игры, инвентарь и место проведения, судейская коллегия, возрастная градация участников,

собственно правила игры,заседания судейской коллегии, организационные

18.Методика проведения соревнований по круговому способу и составления графика проведения очередности

встреч на 8 игроков

19.Методика проведения соревнований по олимпийской системе и составления графика проведения очередности

встреч на 16 игроков

20.Правила парной игры. Системы проведения командных соревнований
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21.Одиночная встреча

22.Правило подачи. Перерывы в игре и остановки

23.Судейская терминология в бадминтоне

24.Права и обязанности участников соревнований

25.Состав судейской коллегии, права и обязанности судий соревнований

26.Методика организации соревнований по бадминтону

27.Методика проведения соревнований по бадминтону

28.Основные санитарно-гигиенические требования к местам занятий бадминтоном

29.Общая характеристика техники игры в бадминтон

30.Особенности вращения полета и отскока волана в бадминтоне

31.Классификация технических видов спорта в бадминтоне

32.Тактика одиночной игры. Основные схемы и стратегии

33.Тактика парной игры в бадминтоне. Основные схемы и стратегии

34.Методика обучение технике игры в бадминтон

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.Отбить волан можно:

1. только сбоку и снизу

2. только снизу и сверх

3. справа, слева, сверху, снизу

2.Перед началом матча:

1. должно проводиться собрание

2. рассматривается положение соревнований

3. должна быть произведена жеребьевка

3.Подачей называется:

1. сигнал судьи и касание ракеткой волана

2. введение волана в игру

3. полет волана над площадкой

4.Волан должен быть направлен:

1. по диагонали и опуститься в пределах границ соответствующего поля противника, включая линию

2. по прямой линии и опуститься в пределах границ соответствующего поля противника, включая линию

3. в любое место поля противника

5.Подача считается правильной:

1. если волан приземляется в диагональном поле подачи противника

2. если волан не приземляется в диагональном поле подачи противника

3. если волан приземляется за площадкой противника

6.Не разрешается начинать подачу, если принимающий:

1. не готов

2. готов

3. занял выжидательное положение в своем поле.

7.Подача считается неправильной, если:

1. противник совершит ответный удар

2. противник не среагировал

3. волан пролетает под сеткой

8.Игроки должны поменять стороны:

1. только после второго гейма

2. в конце первого гейма

3. после третьего гейма

9. Сторона, выигравшая гейм:

1. не подает в следующем гейме

2. вопрос о подаче решает судья.

3. подает в следующем гейме

10. После приема подачи:

1. игрок может отразить волан только с правого поля своей площадки

2. игрок может отразить волан в любой позиции на своей стороне

3. игрок может отразить волан только с левого поля своей площадки

11.Волан считается отраженным, если игрок:

1. коснется только закрытой стороной ракетки, и волан перелетел на другую сторону.

2. коснется только открытой стороной ракетки, и волан перелетел на другую сторону.

3. коснется его любой частью струнной поверхности ракетки
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12.Волан, отраженный игроком за пределами поля (за площадкой):

1. считается в игре

2. не считается в игре

3. вопрос решает судья

13. Основная стойка в бадминтоне:

1. левая нога впереди, правая - в полшаге от левой, вес тела равномерно распределен на передней части стопы,

туловище прямое, ноги слегка согнуты в коленях

2 .левая нога впереди, туловище наклонено вперед, ноги прямые

3. ноги ставятся параллельно, прямые, стоят боком к сетке.

14.При выполнении любых ударов:

1. хват ракетки остается одинаковым, можно менять через 2-3 минуты

2. хват ракетки всегда остается одинаковым, и никогда не меняется

3. хват ракетки остается неодинаковым.

15. Игра состоит из:

1. двух партий

2. трех партий

3 .четырёх партий

16. Если при подаче промахнулись и не задели ракеткой волан:

1. то имеете право повторить подачу

2. то не имеете право повторить подачу

3. то вопрос решают сами игроки

17.Если волан коснулся при подаче потолка, стены, люстры -считается ли это ошибкой?

1. да

2. нет

3. по положению

18.Линии сетки в бадминтоне:

1. нет

2. есть

3. можно самим чертить

19. Считается ли ошибкой неумышленное зашагивание под сеткой на сторону противника:

1. да

2. зависит от судьи

3. нет

20.Считается ли ошибкой перенос ракетки через сетку после удара?

1. нет

2. да

3. по положению

21. Игрок принимающей стороны до момента удара ракеткой по волану:

1. может принимать любую позицию

2. должен стоять неподвижно

3. должен стоять за пределами поля

22.При подаче:

1. волан надо держать ближе к туловищу

2. отводите руку с воланом в левую сторону

3. отводите руку с воланом дальше от туловища

23.При ударе по волану ногу от пола:

1. отрывают

2. можно то и другое

3. не отрывают

24.Подачи бывают:

1. короткими, высокими, плоскими

2. косыми, плоскими, укороченными

3. высокими, не короткими, плоскими

25.В момент удара рука полностью:

1. не выпрямлена

2. расслаблена

3. выпрямлена

26.Игроки должны подавать (и принимать ) со своего правого поля подачи, когда:

1. подающий не имеет очков или имеет четное количество очков в этом гейме

2. имеет нечетное количество очков в этом гейме

3. подающий не имеет очков или имеет нечетное количество очков в этом гейме.
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27.Все удары в бадминтоне по направлению и траектории классифицируются как:

1. дальние, коротко-далекие, прямые

2. высоко-далекие, плоско-далекие, плоские, прямые, укороченные, короткие

3. неукороченные, плоские, далекие

28.У ракетки различают:

1. открытую и внутреннюю стороны

2. открытую и закрытую стороны

3. закрытую и внешнюю стороны

29.Правильным ответным ударом считается:

1. если волан отражен до его приземления

2. если волан соприкоснулся с ракеткой

3. если волан задел струны ракетки

30.Стойка игрока при короткой подаче:

1.левая нога впереди, ступня ноги вдоль средней линии, правая нога в полшаге от левой, от левой ноги до линии

зоны примерно 50-70 см.

2.правая нога впереди, ступня ноги вдоль передней линии, левая нога в полшаге от правой, от левой ноги до

линии зоны примерно 90 см.

3.ноги прямые, туловище игрока почти прямое, левая нога впереди, правая нога в 50 см от левой сзади.

 3. Тестирование физической подготовки

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.Описание переводных тестов по общей и физической подготовке (30 м, (сек)).Испытание проводится по

общепринятой методике, с высокого старта.2)Прыжки в длину с места.Замер делается от контрольной линии до

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток учитывается лучший результат. 3.Бег

челночный 6 х 5 м. Для проведения теста можно использовать одиночную площадку для игры в бадминтон.

Занимающийся стоит в основной стойке бадминтониста на боковой линии. По зрительному сигналу бежит до

противоположной боковой линии, касаясь её одной ногой. 4)Метание волана.Метание производится с места.

Занимающийся стоит у линии, держа в правой руке волан (для правшей), левая нога впереди. Замахом сверху

из-за головы производит бросок вперед. Из трёх попыток зачитывается лучший результат.5)Прыжки боком через

гимнастическую скамейку за 30 сек.Занимающийся становится боком к гимнастической скамейке. По зрительному

сигналу начинает прыжки боком двумя ногами. По секундомеру засекается время исполнения 30 прыжков.6) 400

м. Испытание проводится по обычной принятой методике.

Описание переводных тестов по технической подготовке: высокая подача (оценивается высота выполнения

подачи).Короткая подача.(занимающийся выполняет 5 подач из правого и 5 подач из левого угла площадки.

Считается количество попаданий воланом в мишень).Укороченный удар (для выполнения этого теста на площадке

рисуются линии параллельно боковой линии на ширине 0,5 м от боковой линии. Высокий удар. Смэш. Прием

подачи в переднюю зону. Прием смэша в заднюю зону. Прием смэша в переднюю зону.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Структура управления бадминтоном в России

2.История развития бадминтона

3.Рождение спортивного бадминтона

4.Этапы развития бадминтона

5.Бадминтон в России

6.Требования к месту занятий, костюму занимающегося, инвентарю

7.Методы предупреждения травм

8.Инвентарь, площадка для игры в бадминтон

9.Судейская коллегия (состав, обязанности)

10.Правила игры (подача, счет, ошибки)

11.Судейство (порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция)

12. Способы проведения турниров по бадминтону (жеребьевка, рассеивание сильнейших, составление

расписания игр по турам, определение победителей)

13.Классификация ударов в бадминтоне

14.Положение о соревнованиях

15.Методика обучения хватке бадминтонной ракетки

16.Методика обучения подачам (разновидности, требования к ним, техника выполнения)

17.Методика обучения ударам сверху

18.Методика обучения ударам снизу

19.Методика обучения ударам сбоку

20.Методика обучения атакующим и защитным ударам

21.Методика обучения стойкам бадминтониста

22.Методика обучения ударам Удары по волану перед собой

23.Методика обучения ударам (сверху, снизу, быстрым, медленным ударам у сетки)
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24.Методика обучения передвижениям по площадке

25.Этапы процесса обучения

26.Формы организации и способы проведения занятий по обучению технике приемам в бадминтоне

27.Методика обучения тактике в одиночных играх

28.Методика обучения тактике в парных играх

29.Организация и проведение соревнований по бадминтону

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Тестирование

физической

подготовки

Обучающиеся во время занятия сдают контрольные нормативы путём

выполнения определённых упражнений. Преподаватель контролирует

количественные показатели сдачи норматива и демонстрируемые

спортивные навыки.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Кузьменко Г.А. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности [Электронный

ресурс] : Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Кузьменко. - М. : Прометей, 2013. -

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225072.html

2. Кузьменко Г.А. Психологическое сопровождение тренерской деятельности в ДЮСШ: Программа курса

повышения квалификации для тренеров детско-юношеских спортивных школ [Электронный ресурс] / Г.А.

Кузьменко.- М. : Прометей, 2013. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223276.html

3. Щербаков А.В. Бадминтон. Спортивная игра [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.В.

Щербаков, Н.И. Щербакова - М. : Советский спорт, 2010.

URL:http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785971804239-SCN0002.html
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Буццичелли К .Периодизация спортивной тренировки [Электронный ресурс] / К. Буццичелли, Т. Бомпа - М. :

Спорт, 2016. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839015.html

2. Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх [Электронный ресурс] / М.А. Годик, А.П. Скородумова. -

М. : Советский спорт, 2010. URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804703.html

3. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. Н.В. Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. -

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html

4. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса [Электронный ресурс] /

А.П. Бондарчук - М. : Олимпия, 2007. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5942991103.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Студенческая электронная библиотека "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/

Электронно-библиотечная система - ZNANIUM.COM

Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ" - https://e.lanbook.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная

работа студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в

библиотеке Елабужского института КФУ, учебных кабинетах, а также в домашних условиях.

Учебный материал учебной дисциплины предусмотренный рабочим учебным планом для

усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль

наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Устный опрос

осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе

за короткое время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определенному

вопросу или группе вопросов. Помимо основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование При подготовке к тестированию необходимо опираться на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах. Готовясь к тестированию, проработайте

информационный материал по дисциплине и четко выясните все условия тестирования

заранее. Приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. В тестовых заданиях в каждом вопросе 3 варианта ответа,

из них правильный только один.

 

тестирование

физической

подготовки

МЕТОДИКА

тестирования и оценки показателей развития физических, технических качеств и

двигательных способностей

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение

требований инструкции и создания единых условий для выполнения упражнений для всех

студентов.Тестирование проводится: на всех этапах, со всеми занимающимися, в

соответствии с планом работы и в установленные сроки. Один раз в конце учебного года. По

результатам тестов общей, специальной и технической подготовки и выполнения плана

соревновательной деятельности студенты допускаются до экзаменов.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует особое внимание уделять конспектам лекций, а затем

учебникам. При подготовке рекомендуется пользоваться преимущественно основной

литературой. Для лучшего усвоения материала и подготовки к экзамену студентам

рекомендуется повторно про�анализировать те примеры, ситуации и тесты, которые

разбирались ранее на семинарских и практических занятиях. Большое значение при ответе

на вопросы экзаменационного билета имеет также исполь�зование опыта, приобретенного

на учебной и производственной практиках. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и методика бадминтона" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и методика бадминтона" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Спортивный зал с инвентарем, необходимым для занятий различными видами спорта.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


