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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Пляжный волейбол» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура.Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения  дисциплины является «Пляжный волейбол» является:  содействие 

освоению технологии профессиональной деятельности педагога по физической культуре 

на основе дисциплины «Пляжный волейбол». 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Пляжный волейбол». 
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(ПК-2) 
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технологии 
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воспитательного процесса. 
 

 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Пляжный волейбол» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения  (Б1.В.ДВ.16.1 Пляжный волейбол). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин  учебного плана «Теория 

и методика спортивных игр: волейбол, баскетбол, подвижные игры», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Научно-методические основы 

проведения соревнований по спортивным играм», содержание которых трансформируется 

с учетом профессиональной направленности будущих специалистов. Знания, полученные 

при изучении дисциплины «Пляжный волейбол», необходимы  в период прохождения 

производственной  практики (получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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8 2 72 - - 32 40 зачет 

Итого 2 72 - - 32 40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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8 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы вида спорта 

1 История, современное состояние и 

перспективы развития пляжного волейбола, 

как вида спорта 

 4  2 

2 Правила соревнований, организация и 

проведение соревнований по пляжному 

волейболу. 

 4  4 

3 Система розыгрыша.  4  4 

Раздел 2. Спортивная подготовка в пляжном волейболе 

4 Обучение навыкам игры ее специфика.  4  6 

5 Обучение технике нападения.  4 
 

6 

6 Обучение технике защиты.  4  6 

7 Обучение тактике нападения.  4  6 

8 Обучение тактике защиты.  4  6 

 
Итого  

 

32 

 

 

 

40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I.Теоретические основы вида спорта 

Тема 1. История, современное состояние и перспективы развития пляжного 

волейбола. 

Характеристика пляжного волейбола как эффективного средства физического воспитания 

и как вида спорта. Терминология. Возникновение и развитие пляжного волейбола в 

России и за рубежом. Соревнования, эволюция правил игры, техники, тактики. 

Сильнейшие команды в мире, в России. Перспективы развития игры.  

Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в защите. Классификация 

техники. Тактика игры –индивидуальные и групповые тактические действия в нападении 

и защите. Классификация тактики. Взаимосвязь техники и тактики в игровой 

соревновательной деятельности. Физические качества игроков, морфофункциональные 

особенности. 

 

Тема 2.Правила соревнований. 

 Организация и проведение соревнований по пляжному волейболу. Площадка, 

оборудование площадки. Инвентарь. Форма игроков. Выигрыш очка, партии и игры. 

Замены, перерывы в партии. Правила блокирования. 

 

 

Тема 3. Система розыгрыша в пляжном волейболе. 
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Системы проведения соревнований по пляжному волейболу (круговая, с выбыванием, 

смешанная). Последовательность проведения матчей в турнирной борьбе, правила 

выбывания из турнирной борьбы, определение победителей в сетке, блоке, вплоть до 

финального матча. 

 

Раздел 2. Спортивная подготовка в пляжном волейболе  

Тема  4. Обучение навыкам игры в пляжный волейбол. 

 Обучение технике игры. Развитие физических качеств, специфических для пляжного 

волейбола, как предпосылки успешного овладения техникой. Подготовительные, 

подводящие упражнения, упражнения по технике. Последовательность изучения приемов 

в нападении и защите. 

 Обучение тактике игры. Развитие физических способностей и освоение техники, как 

предпосылки успешного овладения тактикой. Формирование тактических умений в 

процессе подготовительных, подводящих упражнений и упражнений по технике. Игровые 

упражнения.  Последовательность изучения тактических действий в нападении и защите. 

 

Тема 5. Обучение технике нападения. 

  Техника нападения. Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения 

лицом, боком, спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. Сочетание способов 

перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

 Передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной в направлении передачи. 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Подача мяча: 

нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные упражнения, подводящие 

упражнения, упражнения по технике. 

 Нападающие удары: прямой по ходу, с переводом. Подготовительные упражнения, 

упражнения по технике. 

 

Тема 6. Обучение технике защиты. 

Техника защиты. Стартовая стойка (исходные положения). Перемещения лицом, боком, 

спиной вперед: шаги, скачок, бег, падения, остановка. Сочетание способов перемещения. 

Подготовительные упражнения, упражнения по технике. Прием мяча снизу двумя руками. 

Прием подачи, на страховке. Прием нападающего удара. Подготовительные упражнения, 

подводящие упражнения, упражнения по технике. 

      Блокирование. Блокирование одиночное, групповое (вдвоем). Подготовительные 

упражнения, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

      Игровые упражнения с включением основных приемов игры в нападении и защите. 

 

Тема 7. Обучение тактике нападения. 

      Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места для первой  

передачи, для нападающего удара. С мячом: выбор способа подачи, направления подачи, 

направления второй передачи, удара или «обмана». Методика обучения. 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии, задней линии: при 

первой передачи (после приема подачи)  для нападающего удара. Методика обучения. 

 

Тема 8. Обучение тактике защиты. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места для приема подачи, при 

блокировании, при страховке. Определение времени для прыжка при блокировании. С 

мячом: выбор способа приема мяча, зонное, «ловящее» блокирование. Методика 

обучения. 

       Групповые действия. Взаимодействия игрока передней линии при блокировании 

игрока задней линии во время приема подачи, нападающих ударов. Взаимодействия 

игроков передней и задней линии при блокировании и страховке. Методика обучения. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов  по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выполнению контрольной работы; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к выполнению рефератов; 

- подготовка к выполнению заданий для деловой игры (индивидуального/ группового  

задания). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 14 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 2 балла. 

 

1.Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в ... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) США 

2) Канаде 

3) Японии 

4) Германии 

2.Игрок в пляжном  волейболе, находящийся в 1-ой зоне, при "переходе" 

перемещается в зону... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 6 

3.Какую геометрическую фигуру напоминает расположение больших и 

указательных пальцев кистей рук при приеме мяча сверху в пляжном волейболе? 

Изображение: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) круг 

2) треугольник 

3) трапецию 

4) ромб 

4.Когда пляжный волейбол был признан олимпийским видом спорта? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) в 1996 году 

2) в 1957 году 

3) в 1988 году 

4) в 2008 году 

5.Укажите полный состав  команды в пляжном волейболе: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 6 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 

2) 10 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 
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3) 8 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач, повар.... 

4) 12 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач... 

6. Как осуществляется переход игроков в пляжном  волейболе из зоны в зону? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Произвольно 

2) По часовой стрелке 

3) Против часовой стрелки 

4) По указанию тренера 

7. Ситуация "Мяч в игре" в пляжном волейболе означает.... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Подающий делает удар по мячу, вводя его в игру 

2) Мяч, коснувшийся рук игрока 

3) Мяч, находящийся в пределах площадки 

4) Мяч в руках подающего игрока 

8. Ошибками в пляжном волейболе считаются.... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) "Три удара касания" 

2) "Четыре удара касания", удар при поддержке "двойное касание" 

3) Игрок один раз выпрыгивает на блоке и совершает два касания мяча 

4) Мяч соприкоснулся с любой частью тела 

9. Если 2 соперника в пляжном волейболе нарушают правила одновременно, то... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Оба удаляются с площадки 

2) Подача считается выполненной 

3) Подача переигрывается 

4) Считается у команды 2 касания 

10. Высота сетки в пляжном волейболе для мужских команд: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2м 44см 

2) 2м 43см 

3) 2м 25см 

4) 2м 24 см 

11. Высота  сетки в пляжном волейболе для женских команд: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2м 44см 

2) 2м 43см 

3) 2м 25см 

4) 2м 24см 

12. Может ли игрок  команды  по пляжному волейболу играть без обуви? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Да 

2) Нет 

3) Только при высокой температуре воздуха 

4) Только при высокой влажности воздуха 

13.  Площадка для пляжного волейбола имеет размеры: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 18м на 8м 

2) 18м на 9м 

3) 19м на 9м 

4) 20м на 10м 

14. "Бич-волей" - это: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
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1) Игровое действие 

2) Пляжный волейбол 

3) Подача мяча 

4) Прием мяча 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.Применение современных технических средств подготовки в пляжном волейболе. 

2.Функции и обязанности судейской бригады при организации и проведении 

соревнований по пляжному волейболу.  

3.Допинг в спорте как социальная проблема. 

4.Современное состояние антидопингового движения и возможности его развития в рамках 

физкультурно-спортивного образования. 

5.  Использование технических средств и способов для регистрации соревновательной деятельности. 

6. Средства и методы для развития технической подготовки. 

7. Средства и методы для развития тактической подготовки. 

8. Средства и методы интегральной подготовки в пляжном волейболе. 

9. Материально-техническое обеспечение соревнований в пляжном волейболе. 

10. Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса  в пляжном волейболе. 

 

Тематика рефератов 

1.Развитие пляжного волейбола в России на современном этапе. 

2.Анализ выступлений сборной России в международных соревнованиях. 

3.История возникновения и становления пляжного волейбола, эволюция правил игры. 

4.Основные правила игры, жестикуляция. 

5.Обязанности членов судейской бригады. 

6.Ведение протокола игры. 

7.Техника игры. Классификация техники. 

8.Терминология. Техника нападения, защиты. 

9.Задачи технической подготовки. 

10.Задачи физической подготовки. 

11.Методы, средства физической подготовки. 

12.Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость – методы и средства, применяемые в их развитии. 

13.Взаимосвязь технической подготовки с другими видами подготовки. 

14..Характеристика основных тестов по технической подготовке в пляжном волейболе. 

15.Педагогические принципы спортивной тренировки. 

16.Закономерности спортивной тренировки. 

17.Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

18.Методика определения и исправления ошибок в технике. 

19. Методика обучения основным техническим приемам – передача мяча сверху двумя 

руками. 

20. Методика обучения приема снизу. 

21.Методика обучения нижней прямой подачи, нижней боковой подачи, верхней прямой 

подачи. 

22. Методика обучения нападающему удару. 

23. Методика обучения одиночному блокированию. 

24. Методика обучения групповому блокированию. 

25. Методика обучения тактике нападения и защиты в пляжном волейболе. 
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Содержание темы для организации Деловой игры (групповые и/или индивидуальные  

задания) 

 

Деловая игра на тему: «Организация и содержание занятия по пляжному 

волейболу». 

1. Тема (проблема): Моделирование  соревнований по пляжному волейболу. 

2.Концепция игры: интеграция спортивно-педагогического образования 

студентов в практику физической культуры и спорта путем организации и проведения 

соревнований по пляжному волейболу; совершенствование двигательной компетентности 

студентов в области спортивного ориентирования; формирование умений пользоваться 

навыками публичной речи, публичных выступлений. К участию в судействе соревнований 

привлекаются приглашенные специалисты по пляжному волейболу. 

3. Роли: 

-спортсмены-участники соревнований; 

- помощник главного судьи соревнований; 

- помощник главного секретаря соревнований; 

- судья на вышке; 

- судья-информатор; 

- боковые судьи. 

. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. Материалы для 

подготовки студентов физической культуры и спорта по дисциплинам профессионального 

цикла / Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2015.- 90 с. 

2. Зверев А.П., Коников В.И. Пляжный волейбол: техника, тактика, правила 

соревнований. Учебно-методическое пособие / Зверев А.П., Коников В.И. -Ульяновск: 

УлГТУ. -2008.-88 с. 

3. Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по 

дисциплине «Теория и методика спортивных игр»: УлГПУ, 2017.- 137 с. 

4. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и спорта по 

дисциплинам профессионального цикла /Под ред. Л. И. Костюниной/ Ученое пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2012.- 170 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студента  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда,  и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавра используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

 (ОК – 8) 
 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

Педагогику 

физической 

 культуры; теорию и 

методику физического 

воспитания; современ- 

ныетехнологии 

обучения и 

воспитания; 

современные методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии 

 

 

 

 

 
 

ОР-1 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья и 

профилактику  

заболеваний и 

вредных 

привычек 

и основы теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта, для  

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности 
 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

для обучения 

приемам 

техники и 

тактики игры  

пляжный 

волейбол и 
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использовать 

упражнения 

для обучения с 

учетом уровня 

подготовленно

сти и 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся 

 

 
 

 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

 Теоретический 

(знать) 

 

 

ОР-3 

педагогику 

физической 

культуры,  

теорию и 

методику 

физического  

воспитания, а 

также 

современные 

технологии 

обучения 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

 

ОР-4 

использовать 

современные 

методы 

обучения, 

методы 

диагностики и 

контроля  

состояния 

обучающихся, 

адаптируя их к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательно 

го процесса 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции  

(ОР) 

1 2 3 

 

4 

ОК-8, ПК-2 

1. 

Раздел I.Теоретические основы вида 

спорта 

ОС-1 Контрольная 

работа 

ОС-2 Мини-

выступление 

ОС-3Реферат 

 

+  

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

2. 

 

Раздел II. Спортивная подготовка в 

пляжном волейболе 

 

ОС-4 Деловая игра 

 

   

 

 

 

+ 

 

 
 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:  контрольная работа, устные 

доклады (мини-выступления), реферат,выполнение заданий Деловой игры. Контроль 

усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в течение всего 

семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 14 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы вида 

спорта «Пляжный волейбол» 

Теоретический 

(знать) 

 

28 

 

 

 

ОС-2 Мини выступление 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры современных 

проблем в системе подготовки 
Теоретический (знать) 

3 
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команд России  по пляжному 

волейболу, а также  команд 

мирового уровня. 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности в теории и методике 

пляжного волейбола. 

Модельный (уметь) 5 

Всего:   8 

 

 

ОС-3  Реферат 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития изучаемого 

вида спорта (пляжный волейбол); 

приводит примеры 

общепедагогических и 

специфических средств обучения, 

методов организации 

занимающихся. 

Теоретический (знать) 2 

Осуществляет анализ современных 

проблем в системе подготовки 

игроков в пляжном волейболе; 

адаптирует современные методики 

обучения к образовательному 

процессу.  

Модельный (уметь) 2 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

различного возраста 

соответствующих средств и методов  

подготовки в пляжном волейболе  

для осуществления взаимодействия 

между педагогом и обучающимися, 

оказание помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании 

этих средств и методов во 

внеурочное время. 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

4 

Всего:  8 

 

ОС-4Деловая игра 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных видах подготовки в 

пляжном волейболе для выполнения 

условий деловой игры в 

соответствии с требованиями по 

Теоретический (знать) 

4 
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заданной теме. 

Применяет современные методы 

обучения,  технологии диагностики,  

в области физического воспитания, 

спортивной тренировки.  Излагает 

теоретический материал, 

демонстрирует конкретные 

двигательные действия, физические 

упражнения. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные этапы 

развития и становления пляжного 

волейбола как вида спорта. Знает 

основные положения техники и 

тактики игры, средства и методы 

обучения. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

правила организации и проведения 

соревнований по пляжному 

волейболу, и возможности 

применения их при  организации  

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

современных методик для обучения   

техники и тактики вида спорта- 

пляжный волейбол. 

Модельный (уметь) 
21-28 

 

 

7.3. 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: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. История возникновения и становления пляжного волейбола как вида спорта. 

Эволюция правил игры.  

2. Развитие пляжного волейбола в России на современном этапе. 

3. История развития пляжного волейбола в Ульяновской области. 
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4.Правила соревнований: площадка, инвентарь, оборудование в пляжном 

волейболе. 

5.Правила соревнований: набор очка, выигрыш партии и матча в пляжном 

волейболе. 

6.Правила соревнований: замены и перерывы в пляжном волейболе. 

7.Правила соревнований: форма игроков, права и обязанности в пляжном 

волейболе. 

8. Правила соревнований: блокирование, нападающий удар в пляжном волейболе. 

9.Методы обучения основным техническим приемам в пляжном волейболе: 

передачам, подачи и др.   

10. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому приему. 

11. Методика определения и исправления ошибок в технике нападения. 

12.Методика определения и исправления ошибок в технике защиты. 

13.Анализ технико-тактических действий  в нападении в пляжном волейболе. 

14. Анализ технико-тактических действий  в защите в пляжном волейболе. 

15. Анализ техники прямого нападающего удара по ходу и методика обучения в 

пляжном волейболе. 

16. Анализ техники одиночного блокирования и методика обучения в пляжном 

волейболе. 

17.Методика технической подготовки волейболистов различного возраста (на 

примере обучения одному или нескольким техническим приемам).  

18.Педагогические принципы спортивной тренировки в пляжном волейболе. 

Закономерности спортивной тренировки в данном виде спорта. 

19.Взаимосвязь технической подготовки с другими видами подготовки.  

20. Характеристика основных тестов по технической подготовке. 

21. Методика физической подготовки волейболистов различного возраста (на 

примере развития одного или нескольких физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости). 

22. Исследование физической работоспособности игроков в пляжном волейболе. 

23. Соревновательная (игровая) подготовка в пляжном волейболе. 

            24. Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле подготовки в 

пляжном волейболе. 

25.Организация и методика отбора детей в секции ДЮСШ по пляжному волейболу. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 

1. 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

 

Тестовые задания 
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2. 

 

Мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

 

Темы выступлений 

 

3. 

 

 Реферат 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

 

Темы рефератов 

 

4. 

 

Деловая игра 

Деловая игра  выполняется в форме 

практического моделирования соревнований 

по пляжному волейболу.  

 

Соревновательные 

задания 

 

5. 

 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 16 

2. Работа на занятии 8 128 

3. Контрольная работа 28 28 

4.  Зачет 28 28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 

 

 



17 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16х1=16 

баллов 

16х8=128 

 баллов 

28 

 баллов 

28 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 

 баллов max 

144 

 балла max 

172 

баллаmax 

200 

 баллов max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Пляжный волейбол», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Волейбол. Пляжный волейбол [Текст] : правила соревнований / Гос. ком. Рос. 

Федерации по физ. культуре, спорту и туризму, Всерос. федерация волейбола; [пер. с англ. 

А. Зинович и др.]. - [Офиц. изд.]. - Москва : Терра-Спорт, 2001. - 130 с. 

2. Волейбол : теория и практика; учебник. - Москва : Спорт, 2016. - 456 с. [Электронный 

ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479]  

3. Зверев, Александр Петрович. 

Пляжный волейбол : техника, тактика, правила соревнований: [учеб.-метод. пособие] / 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск :УлГПУ, 2008. - 87 с. 

Дополнительная литература 

1. Астахова, М. В. Волейбол : учебно-методическое пособие / М.В. Астахова; В.Ф. 

Стрельченко; Д.П. Крахмалев. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 132 с.   

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426425] 

2. Волейбол : энциклопедия. - Москва :Спорт|Человек, 2016. - 624 с.   

[Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454541] 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.Пляжный волейбол. Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола(Электронный 

ресурс. http://www.volley.ru/) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426425
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2.Пляжный волейбол.Правила соревнований по виду спорта (Электронный 

ресурс.http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB-BeachVolleyball_Rules2013) 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студента с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование собучающимся.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.История, современное состояние и перспективы 

развития пляжного волейбола в России и за рубежом. 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с этапами 

возникновения и развития пляжного волейбола в России и за рубежом. Ознакомиться с  

классификацией игры «Пляжный волейбол»,основными приемами, и их характеристикой. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

     1.Классификация техники игры пляжный волейбол.  

2.Техника игры в нападении(индивидуальные, групповые  тактические действия). 

3.Техника игры в защите (индивидуальные, групповые  тактические действия). 

4.Тактика игры в нападении защите. 
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5. Взаимосвязь техники и тактики в игровой соревновательной деятельности. 

     6.Физические качества игроков по пляжному волейболу, морфофункциональные 

особенности. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическое занятие № 2.  Правила соревнований. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться сосновными 

положениями организации и проведения соревнований по пляжному волейболу.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Площадка, оборудование площадки. Инвентарь. Форма игроков. 

 2.Выигрыш очка, партии и игры. Замены, перерывы в партии. 

 3.Системы проведения соревнований по пляжному волейболу (круговая, с 

выбыванием, смешанная). 

4.Судьи и их обязанности. 

 5.Пакет документов для организации и проведения соревнований по пляжному волейболу 

(положение, заявки, расписание игр, таблица результатов, статистические протоколы, 

отчет).   

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменной или 

практической форме. 

 

Практическое занятие № 3.Спортивная подготовка в пляжном волейболе. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

положениями спортивной подготовки по пляжному волейболу.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Развитие физических качеств, специфических для волейбола, как предпосылки 

успешного овладения техникой.  

2.Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике.  

3.Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по тактике.  

4.Характеристика средств и методов для развития силы в пляжном волейболе. 

5.Характеристика средств и методов для развития скоростных способностей  в пляжном 

волейболе. 

6.Характеристика средств и методов для развития специальной выносливости  в пляжном 

волейболе. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменнойформе. 

 

Практическое занятие № 4.Методика обучения техники игры в пляжном волейболе. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

положениями методики обучения приемам техники игры в нападении и защите в пляжном 

волейболе.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
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2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Техника перемещений в пляжном волейболе. 

2.Методика обучения техники игры в нападении: передача мяча сверху двумя 

руками; подача мяча - нижняя прямая, верхняя прямая;атакующие удары- прямой 

по ходу, с переводом, обманные. 

3.Методика обучениятехники игры взащиты: перемещения, прием, блокирование. 

5.Игровая и соревновательная деятельность в пляжном волейболе. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменной или в 

практической  форме.     

 

Практическое занятие № 5.Методика обучения тактики игры в пляжном волейболе. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

положениями методики обучения тактическим действиям в нападении и защите в 

пляжном волейболе.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Дополнить методическим материалом и ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Методика обучения индивидуальным тактическим действиям в нападении  в 

пляжном волейболе:передача мяча сверху двумя руками; подача мяча - нижняя 

прямая, верхняя прямая;атакующие удары - прямой по ходу, с переводом, 

обманные. 

2.Методика обучения групповым тактическим действиям в нападении.  

3.Методика обучения индивидуальным тактическим действиям взащите. 

4.Методика обучения групповым тактическим действиям в защите. 

5.Материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменной или в 

практической форме.     

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент  должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение заданий Деловой игры.  

Для закрепления практических навыков по использованию средств и методов 

обучения технике и тактики игры «Пляжный волейбол» студенты  выполняют задание - 
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самостоятельно или работая в малых группах по 2-4 человека, под руководством 

преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях.Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам  при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий используется легкоатлетический манеж, а 

также промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории). 
 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.Легкоатлетический манеж 

 

 

 

 

 

Посадочных мест – 70 

Стол ученический двухместный –

15 шт.; Стул ученический – 20 

штук; Шкаф двухстворчатый 

закрытый – 3 штуки; Стеллаж 

открытый – 1 штука 

Шкаф книжный закрытый – 1 

штука (ВА0000003088) 

Баннер – 2 штуки (ВА0000004460,  

ВА0000004461) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 
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Доска одностворчатая – 1 штука 

Шведская стенка -31 штука 

 2880х825, материал бук, сосна 

(ВА0000005484,  ВА0000005485, 

ВА0000005486, ВА0000005487, 

ВА0000005488,  ВА0000005490, 

ВА0000005491, ВА0000005492, 

ВА0000005493, ВА0000005494, 

ВА0000005495, ВА0000005496, 

ВА0000005497, ВА0000005498, 

ВА0000005499, ВА0000005500, 

ВА0000005501, ВА0000005375, 

ВА0000005376, ВА0000005377,  

ВА0000005378, ВА0000005382, 

ВА0000005383, ВА0000005384, 

ВА0000005385, ВА0000005386, 

ВА0000005387, ВА0000005388, 

ВА0000005389, ВА0000005390, 

ВА0000005391); 

Кольцо баскетбольное с 

амортизатором – 4 штуки 

(ВА0000004670, ВА0000004671, 

ВА0000004859, ВА0000004858); 

Скамья в спортивный зал–10штук 

(ВА0000006664, ВА0000006663, 

ВА0000006662, ВА0000006661, 

ВА0000006660, ВА0000006659, 

ВА0000006658, ВА0000006657, 

ВА0000006656, ВА0000006550) 

Скамья для жима лежа – 1 штука 

 ВА0000008004; 

Табло универсальное – 1 штука 

9417497 

Щит баскетбольный игровой, 

оргстекло – 4 штуки 

(ВА0000004481,  ВА0000004482,  

ВА0000004483,  ВА0000004484) 

Сетка заградительная – 2 штуки 

ВА0000004487, ВА0000004498 

Вышка судейская волейбольная – 

1 штука ВА0000004487 

Ворота для мини-футбола – 1 

штука ВА0000005607 

Стол для настольного тенниса – 4 

штуки (ВА0000001489,  

ВА0000001491,  ВА0000001492, 

ВА0000001488 

Система Промышленный 

альпинизм – 4 штуки 

(ВА0000005608, ВА0000005609, 

ВА0000005610, ВА0000005611) 

Стол теннисный – 1 штука 

1637063 

Тренажер для жима ногами + гакк 

машина GLPH 1100 – 1 штука 

ВА0000004497 

Тренажер беговая дорожка – 2 

штуки ВА0000003641, 

ВА0000003642 

Комплект дисков для штанги – 1 

штука  ВА0000008005 

Гриф для штанги – 1 штука 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4. Аудитория для 

ВА0000008006 

Большие маты поролоновые в 

чехлах ПВХ 2,0х1, 0х5мм – 4 

штуки ВА0000003132 

Защита на баскетбольные щиты – 

2 штуки ВА0000004494, 

ВА0000004493 

Оборудование для занятий 

настольным теннисом – 1 штука 

6417029 

Телевизор LED Filips-40 PTF 

4100/60 (черный) – 1 штука 

ВА0000007144 

Музыкальный центр 

9417506 

Скамья многофункциональная – 1 

штука ВА0000001412 

Велотренажер ВА0000003643 

Комплект защиты на 

волейбольные стойки – 1 штука 

ВА0000004495 

Палатка – 4 штуки 

(ВА0000004060, ВА0000004059, 

ВА0000004058, ВА0000004057) 

Колодки стартовые – 4 штуки 

(ВА0000000653, ВА0000000654, 

ВА0000000655, ВА0000000656) 

Мяч волейбольный – 5 штук 

(ВА0000004492, ВА0000004488, 

ВА0000004489, ВА0000004490, 

ВА0000004491) 

Стойка волейбольная 

универсальная со стаканом  

(комплект) – 1 штука 

ВА0000004496 

Стойка волейбольная (комплект) 

– 1 штука 

3417201;Гимнастические палки – 

20 штук; Обручи – 20 шт.; 

Конусы сигнальные – 10 штук 

Скакалки – 20 шт.; Маты 

гимнастические – 15 штук; 

Мяч для мини-футбола – 15 штук; 

Мяч для баскетбола – 10 штук; 

Ракетка для большого тенниса – 3 

штуки; Ракетка для бадминтона – 

8 штук; Ракетка для настольного 

тенниса – 10 штук; Сетка для 

настольного тенниса – 5 штук; 

Сетка для бадминтона – 1 штука; 

Форма баскетбольная – 24 штуки; 

Форма футбольная (женская) – 12 

штук; Форма футбольная 

(мужская) – 15 штук; Костюм 

(парадный) «Асикс» - 32 штуки; 

Кроссовки – 25 пар; Костюм 

ветрозащитный – 40 штук. 

 

 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 
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практических занятий №124 шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


