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Образовательная программа учебной дисциплины «Баскетбол» составлена в соответствии с
учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 –
«Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования и утвержденными стандартами, и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Формирование системы научно-практических знаний, умений и навыков в области теории и
методики преподавания баскетбола, необходимых для профессиональной педагогической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:

Ознакомить студентов с историей возникновения, становления и развития баскетбола в стране
и мире;

Формировать представление о месте дисциплины в общекультурной и профессиональной
подготовке бакалавра;

Изучать теоретико-методические основы обучения игре;

Вырабатывать практические навыки в применении современных средств и методов обучения
техническим элементам игры и тактическим действиям;

Ознакомить с организационными основами работы по обучению баскетболу в различных
типах учебных заведений.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
будет:
знать: Историю возникновения и развития баскетбола в России и мире; санитарногигиенические и психолого-педагогические основы проведения занятий по баскетболу; возрастнополовые закономерности формирования двигательных навыков и развития физических качеств;
уметь: Определять задачи и составлять конспект занятия по баскетболу для различных
возрастных категорий занимающихся; практически применять различные методы обучения
техническим приемам и тактическим действиям;
владеть: Терминологией и методикой проведения занятия по баскетболу, методикой
обучения техническим приемам и тактическим действиям; навыками практического применения
различных методик обучения техническим приемам и тактическим действиям.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного
обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с
направленностью/профилем
программы
«Физкультурно-спортивная
деятельность»,
как
программный материал к курсу «Баскетбол».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

