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Преподаватели элективного курса «Баскетбол»

Беляева Оксана Сергеевна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж  9 лет

Кандидат в мастера спорта по баскетболу

Судья 1 категории по баскетболу

Величко Ольга Геннадьевна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж  15 лет

Игрок сборной команды ветеранов  Тюменской области

Бронзовый призер Чемпионата России среди ветеранов  2016 г.

Судья 1 категории по баскетболу

Корепанов Эдуард Валерьевич
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 5 года

Игрок сборной команды ветеранов  Тюменской 

области

Пырлич Юлия Васильевна

Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 4 года

Судья 1 категории по баскетболу



Баскетбол (от англ. basket – «корзина» и ball – «мяч») командная 

спортивная игра с мячом, который забрасывают руками в кольцо с 

сеткой (т.н. «корзина»), укрепленное на высоте 3,05 м; мяч можно 

передавать, бросать, отбивать, катить или вести руками в любом 

направлении.

Родина баскетбола – Соединенные Штаты Америки.

Основателем баскетбола является преподаватель

колледжа Молодёжной Христианской Ассоциации из

Спрингфилда, штат Массачусетс Джеймс Нейсмит.

В декабре 1891 года он привязал две корзины из-под

персиков к перилам балкона спортивного зала и,

разделив 18 студентов на две команды, предложил

им игру с мячом. Ее смысл - забросить большее

количество мячей в корзину соперников. Мячом

играют только руками. Бежать с мячом, не ударяя им

в пол, преднамеренно бить по нему ногой,

блокировать любой частью ноги или бить по нему

кулаком является нарушением.

Он сформулировал пять основных признаков игры и

написал 13 пунктов правил, которые и по сей день

сохранились в данной игре.

В программу Олимпийских игр баскетбол был

включен в 1936 году.

Истории появления баскетбола



Знаменитые баскетболисты СССР

Арвидас Сабонис

Татьяна Овечкина





Основные правила современного баскетбола

За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков:

- 1 очко – бросок со штрафной линии;

- 2 очка – бросок со средней или близкой дистанции (ближе трёхочковой линии);

- 3 очка – бросок из-за трёхочковой линии на расстоянии 6,75 м. (7,24 м в НБА).

Игра официально начинается спорным броском в центральном круге, когда мяч правильно отбит одним
из спорящих. Матч состоит из четырёх периодов по 10 минут (12 минут в НБА) с перерывами по 2
минуты. Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями игры – 15 минут. После
большого перерыва команды должны поменяться корзинами.

Игра может идти на открытой площадке и в зале высотой не менее 7 м. Размер поля – 28х15 м. Щит
размером 180х105 см. От нижнего края щита до пола или грунта должно быть 290 см. Корзина
представляет собой металлическое кольцо, обтянутое сеткой длиной 40-45 см без дна. Она крепится на
расстоянии 0,15 м от нижнего обреза щита. Стандартами ФИБА принято, что для мужских соревнований
используется мяч 7-го размера, для женских – 6-ой размер.

Первые международные правила игры были
приняты в 1932 году на первом конгрессе ФИБА
(международная федерация баскетбола).

Значительные изменения были внесены в 1998 и
2004 годах. Последняя редакция правил
баскетбола от 01 октября 2017 года.

Победителем в баскетболе становится команда,
которая по окончании игрового времени набрала
большее количество очков.

При равном счёте по окончании основного
времени матча назначается овертайм (5 мин доп.
времени), в случае, если и по его окончании счёт
будет равен, назначается второй, третий
овертайм и т. д., до тех пор, пока не будет
выявлен победитель матча.



Содержание и объем учебного материала

элективного курса (1-2 курс)
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3. Профессионально-

прикладная 

подготовка

(20 часов)

2. Общефизическая 

подготовка

(68 часов)

1. Занятия 

избранным видом 

спорта

(180 часов)

1.1. Специальная физическая подготовка (34 ч.)
1.2. Обучение технике баскетбола (72 ч.)
1.3. Обучение тактике баскетбола (28 ч.)
1.4. Соревновательная практика (34 ч.)
1.5. Судейская практика (12 ч.)

2.1. Методы оценки и развития физических 
качеств (64 ч.)
2.2. Методика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий (4 ч.)

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных физических 
качеств (12 ч.)
3.2. Психофизическая подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



На академических занятиях вы научитесь:

 выполнять технически правильно 

передвижения в защите и нападении, 

ловлю и передачу мяча, броски в кольцо, 

ведение мяча и блок-шоты, выбивания и 

перехваты мяча, взятие отскока мяча и др.; 

 технике и тактике индивидуальных, 

групповых и командных действий в 

нападении и защите;

 организации и судейству соревнований по 

баскетболу в качестве судей в поле и 

секретарей.



Модульно-рейтинговая оценочная шкала учебных достижений студента

№

п/п

Виды контроля

(максимальная оценка в баллах)

Модули учебного материала

Занятия избранным 

видом спорта

Общефизическая 

подготовка

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка

1 Посещаемость академических занятий (68 б)
2 б каждое занятие

(2 часа)

2 б каждое занятие

(2 часа)

2 б за каждое занятие

(2 часа)

2 Тесты по общей физической подготовленности (25 б) –
За каждый из 5-ти тестов  

от 1 до 5 баллов
--

3
Тесты по технической или профессионально-

прикладной физической подготовленности (15 б)

За каждый из трех 

тестов  от 1 до 5 баллов
– --

4 Участие в Днях здорового образа жизни (ДЗОЖ) –
2 б за каждое 

мероприятие
--

5 Тестирование знаний или реферативная работа (5 б) 5б 5б 5б

6
Подготовка и проведение вводной  или 

заключительной части занятия (мини-урок) 
0-2 б 0-2 б --

7 Участие в спортивно-массовых мероприятиях
2 б за каждое 

мероприятие
– --

8 Отработка пропущенных занятий
2 б каждое занятие

(2 часа)

2 б каждое занятие

(2 часа)

2 б каждое занятие

(2 часа)

Для получения зачета по элективному курсу студенты должны набрать за семестр не менее 61

балла. Для этого необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по болезни

необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать контрольные нормативы (тесты) по

физической, технической или профессионально-прикладной подготовке, принять участие в Днях

здорового образа жизни, выполнить контрольную работу или контрольное задание, принять участие в

спортивно-массовых мероприятиях университета и города.



Контрольные нормативы по технической подготовленности

студентов элективного курса «Баскетбол»

№

п/п
Тесты Курс

Баллы / м – мужчины; ж – женщины 

5 4 3 2 1

м ж м ж м ж м ж м ж

1.

Челночный бег 3х10 м 

с ведением мяча 

(сек.)

1 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 8,9 8,9 9,2 9,2 9,5

2 7,8 8,2 8,1 8,4 8,5 8,8 8,7 9 9,1 9,4

2.

Бросок в кольцо 

после ведения мяча 

(из 10 попыток)

1 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3

2 8 8 6 6 5 5 4 4 3 3

3.
Штрафной бросок (из 

10 бросков)

1 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

2 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2

4.

Броски со средней 

дистанции 

(баскетбольный 

гольф) 10 бросков

1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

2 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

5.

Передачи мяча в 

стенку с 3м и ловля 

после отскока за 1 

мин. (кол-во раз)

1 45 40 40 36 38 33 36 30 35 25

2 45 40 44 38 40 36 38 34 36 30



Победителями Спартакиады ТюмГУ

2016-2017 учебного года стали:

среди мужчин приняло участие 6 команд институтов 

1 место – Финансово-экономический институт.

2 место – Институт математики и компьютерных наук.

3 место – Институт наук о Земле.

среди женских команд из 7-ми принявших участие

1 место – Финансово-экономический институт.

2 место – Институт биологии.

3 место – Институт математики и компьютерных наук. 

Внутриуниверситетские соревнования по баскетболу 

Ежегодно в рамках Спартакиады студентов и аспирантов

ТюмГУ сборные команды институтов участвуют в

соревнованиях по баскетболу.

Победители этой Спартакиады защищают честь

университета на городских соревнованиях среди вузов.



Победители внутренней Спартакиады ТюмГУ

отстаивают честь своего вуза на городских

соревнованиях среди студентов и

аспирантов очной формы обучения.

Женская команда Финансово-

экономического института в 2015-2016 году

стала серебряным призером среди вузов

города Тюмени.

Юноши Финансово-экономического

института в 2015-2016 году смогли занять

только пятое место.

Спартакиада высших учебных заведений города Тюмень



Баскетбольная сборная команда студентов Тюменского государственного университета

ежегодно принимает в играх Спартакиады высших учебных заведений Тюменской области

среди студентов и аспирантов очной формы обучения.

Областная Спартакиада высших учебных 

заведений Тюменской области

Женская и мужская сборные команды

ТюмГУ в 2016-2017 учебном году

стали серебряными призерами.

Май 2012 года

Сборная девушек ТюмГУ стала победителем Спартакиады 

вузов Тюменской области по баскетболу (в составе команды 

мастер спорта России, студентка ИФК Сумец Милана)



С целью популяризации баскетбола и создания условий для его

развития в вузах и ссузах страны ежегодно среди студенческих

баскетбольных команд проводятся игры Чемпионата Ассоциации

студенческого баскетбола России (АСБ).

Женская и мужская команды ТюмГУ принимают участие в

дивизиональном этапе этого Чемпионата.

Женская сборная ТюмГУ неоднократно становилась победителем

Чемпионата АСБ Тюменского дивизиона.

Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола России



Для повышения своего спортивного мастерства 

можно посещать

дополнительные занятия по видам спорта

День недели Понедельник,

четверг

Вторник,

пятница

Среда,

суббота

Время 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00

Место СОК (ул. Ленина, 6) СОК (ул. Ленина, 6) СОК (ул. Ленина, 6)

Институт ФЭИ,

ФТИ+ИнХИМ

ИНЗЕМ,

ИМиКН

ИСГН, ИГиП, ШПИ

Преподаватель

Копякова Анна 

Леонидовна,

Ошева Светлана 

Валерьевна

Толстогузов Сергей 

Семёнович,

Тверских Владимир 

Викторович

Соловьёв Сергей 

Викторович,

Севастьянова Наталья 

Александровна

Ягудина Елена Сергеевна 



Занятия в сборных командах университета
Тренировки сборной ТюмГУ по баскетболу:

Тренер мужской команды –

Бувалец Андрей Геннадьевич

Тренер женской команды –

Беляева Оксана Сергеевна



Информационно-методическое 

обеспечение дисциплины
Основная литература

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература

1. Манжелей И.В., Чернякова С.Н. Физическая культура (элективный курс «Баскетбол»): учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов 1-2 курсов очной формы обучения всех 

направлений подготовки. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 40 с.

2. Официальные правила баскетбола 2014 [Электронный ресурс]. – М., 2014. – Режим доступа: 

http://www.pbleague.ru/files/rules.pdf, свободный. – Загл. с экрана.

3. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы [Электронный ресурс] / Тюм. гос. ун-т; 

авт.-сост.: С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 91 с. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf

Интернет-ресурсы

1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и спорту

3. http//www. basket.ru – сайт федерации баскетбола России

4. http//www. pro100basket.ru – сайт Ассоциации студенческого баскетбола России

5. https://vk.com/tyumenbasket – группа любителей баскетбола и стритбола Тюмени


