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Пырлич Юлия Васильевна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 3 года

Диплом «Ты-гордость университета» 

2010, 2011, 2012

Соловьев Сергей Викторович
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 17 лет

Благодарность ТюмГУ 2005, 2010

Преподаватели элективного курса 

«Настольный теннис»

Колоскова Нина Владиславовна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 37 лет

Почетная Грамота ТюмГУ 2005, 2014

Благодарность ТюмГУ 2009, 2014

Копякова Анна Леонидовна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Педагогический стаж 9 лет

Почетная грамота ТюмГУ 2010, 2015



История настольного тенниса

Конкретную дату и место появления настольного тенниса назвать

сложно. Некоторые полагают, что его родина Япония или Китай,

другие считают, что Франция или Англия. Ряд историков ищет истоки

игры в Древнем Риме.

Первые игры проходили за обычными письменными столами,

которые разделяли книгами. Ракетками служили куски картона.

Позднее появилась сетка. Игра стремительно набирала

популярность. Но производители, при отсутствии единых правил и

утвержденного инвентаря, находились в сложном положении.

Мячики делали пробковые и резиновые, ракетки производили

круглые, в форме яйца, овала.

В конце 19 столетия в Англии издали правила и в 1900 году там же провели первый официальный матч.

С 1901 года игру стали называть «пинг-понг», по аналогии со звуками, которые издавал мяч, когда по нему

били ракеткой, и во время его отскока от игрового стола. В Индии в 1901 году провели первый

международный турнир.

Уже в начале прошлого столетия пинг-понг становится очень популярным в Германии и Австро-Венгрии. В

немецкой столице в 1926 году создается Международная Федерация настольного тенниса (сокращенно —

ITTF). Честь возглавить ее выпала известному английскому писателю Айвору Монтегю.



Первый чемпионат мира прошел в Лондоне в 1927 году. В то время королями и королевами игры были

спортсмены из Венгрии, которые неизменно становились чемпионами планеты на протяжении ряда лет.

До 1956 года мировые чемпионаты проводились ежегодно (кроме периода Второй мировой войны). С 1957

года спортсмены стали собираться на первенство планеты через год.

В 1958 году был проведен первый чемпионат Европы.

Вот уже почти полвека в настольном теннисе доминируют, практически безоговорочно, спортсмены из

Китайской Народной Республики. На Олимпийских играх, начиная с 1988 года, и по 2012 год, китайцы из 28

золотых медалей смогли выиграть 24. Сейчас эпоха Китая в настольном теннисе сменилась эрой китайских

игроков, так как они, не находя себе места в национальной сборной, уезжают в другие страны и выступают

там за их национальные команды.



Выдающиеся спортсмены

Ма Лун (MA Long)
Китайский игрок, олимпийский чемпион 2012 года в команде, семикратный чемпион

мира, многократный обладатель Кубка мира и чемпион Азии. Первая ракетка мира с

марта 2015 года.

Чжан Цзикэ (ZHANG Jike)
Китайский игрок, двукратный олимпийский чемпион 2012 года,

двукратный чемпион мира в одиночном разряде, трёхкратный

чемпион мира в командном зачёте, чемпион мира 2015 года в
парном разряде, двукратный обладатель Кубка мира.

Дин Нин (DING Ning)
Китайская спортсменка, член национальной сборной КНР.

Четырёхкратная чемпионка мира: двукратная чемпионка в одиночном

разряде (2011, 2015) и двукратная чемпионка в командном разряде
(2012, 2014). Двукратная победительница Кубка мира (2011, 2014).

Олимпийская чемпионка в командном разряде и вице-чемпионка в

одиночном разряде Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года.



Спортсмены России

Власов Григорий
Бронзовый призёр чемпионата Европы. Двукратный чемпион России (в одиночном

разряде и в миксте).

Мастер спорта России международного класса.
Самой высокой позицией в мировом рейтинге ITTF было 49-ое место в январе 2015

года

Пайков Михаил
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Чемпион России в

одиночном разряде 2016 года. Трёхкратный чемпион России в парном

разряде (2011, 2012, 2016). Бронзовый призёр юниорского чемпионата
мира 2007 года в одиночном разряде. Победитель юниорского первенства

Европы 2007 года. Мастер спорта России международного класса.
Самой высокой позицией в мировом рейтинге ITTF было 95-е место.

Михайлова Полина
Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, чемпионка России в

одиночном разряде 2013 года.

Мастер спорта России международного класса.
Самой высокой позицией в мировом рейтинге ITTF было 41 место в

октябре 2015 года.



Содержание и объем учебного материала 

элективного курса (1-2 курс)

1. Общефизическая подготовка

(68 часов)

2. Занятия избранным видом 

спорта (168 часов)

3. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (20 часов)

МОДУЛИ

1.1. Методы оценки и развития физических качеств (64 часа)

1.2. Методика организации и проведение учебно-

тренировочных занятий (4 часа)

2.1. Специальная физическая подготовка (34 часа)

2.2. Обучение технике настольного тенниса (72 часа)

2.3. Обучение тактике настольного тенниса (28 часов)

2.4. Соревновательная практика (34 часа)

2.5. Судейская практика (12 часов)

3.1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (12 часов)

3.2. Психофизическая подготовка к условиям 

профессиональной деятельности (8 часов)



На академических занятиях вы научитесь основным 

техническим действиям в  настольном теннисе

Основная стойка и способы 

передвижения (шаги, 

переступания, выпады, прыжки).

Способ держания ракетки: 

горизонтальная (европейская), 

вертикальная (азиатская).

Подачи (плоские, подрезкой, 

накатом, с вращением).

Удары  (с нижним и верхним 

вращением, подставкой, накатом).



1. Посещаемость 

академических занятий (68 б)

2. Тесты по 

общефизической 

подготовке (25 б)

3. Тесты по технической или 

профессионально-прикладной 

физической подготовленности (15 б)

5. Тестирование знаний или 

реферативная работа (15 б)

4. Участие в днях здорового образа 

жизни (ДЗОЖ)

6. Подготовка и проведение 

вводной или заключительной части 

занятия (мини-урок)

7. Участие в спортивно-

массовых мероприятиях

8. Отработка пропущенных 

занятий

Модульно-рейтинговая система 

аттестации студентов по 

элективному курсу

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 «Настольный теннис»

№ 

п/п
Тесты Курс

Баллы

5 4 3 2 1

1.
Накат справа /слева по диагонали 

(кол-во раз в серию)

1 25 и более 25 20 15 10

2 30 и более 30 25 20 15 

2.
Сочетание наката справа и слева 

в правый/левый угол (кол-во раз)

1 20 и более 20 15 10 5

2 25 и более 25 20 15 10

3.
Откидка слева со всего стола 

(кол-во ошибок за 3 мин)

1 5 и менее 5 8 11 14

2 4 и менее 4 7 10 13

4.
Подачи слева/справа накатом 

(кол-во раз)

1 9 6 4 3 2

2 10 7 5 3 2

5.
Подачи справа/слева откидкой

(подрезкой)

1 10 7 5 3 2

2 12 8 6 4 2



№ 
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Возраст (лет)

18–24

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30

3. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 215 230 240

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 9 10 13

или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40

5.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см)

+ 6 + 7 + 13

Испытания (тесты) по выбору

6. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 33 35 37

7.

Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) 26.30 25.30 23.30

или кросс на 5 км по пересеченной местности*
Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

8. Плавание на 50 м (мин., сек.)
Без учета 
времени

Без учета 
времени

0.42

9.

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки)

15 20 25

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

18 25 30

10. Туристский поход с проверкой туристских навыков В соответствии с возрастными требованиями

Кол-во видов испытаний (тестов) в возрастной группе 10 10 10

Кол-во видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить 
для получения знака отличия Комплекса**

6 7 8

Виды испытаний (тесты) и нормы для VI СТУПЕНИ (18 - 24 лет, юноши)

* Для бесснежных районов страны.

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса ГТО обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость.



№ 

п/п

Виды испытаний

(тесты)

Возраст (лет)

18–24

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11,35 11,15 10,30

3. Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 170 180 195

4. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) 10 15 20

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 10 12 14

5.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 

мин.)
34 40 47

6.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см)
+ 8 + 11 + 16

Испытания (тесты) по выбору

7. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 14 17 21

8.

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 20,20 19,30 18,00

или на 5 км (мин., сек.) 37,00 35,00 31,00

или кросс на 3 км по пересеченной местности* Без учета времени Без учета времени Без учета времени

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета времени Без учета времени 1,10

10.

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки)
15 20 25

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)
18 25 30

11. Туристский поход с проверкой туристских навыков В соответствии с возрастными требованиями

Кол-во видов испытаний (тестов) в возрастной группе 11 11 11

Кол-во видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса**
6 7 8

Виды испытаний (тесты) и нормы для VI СТУПЕНИ (18 - 24 лет, девушки)

* Для бесснежных районов страны.

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса ГТО обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость.



Ежегодно в рамках студенческой спартакиады ТюмГУ проводятся соревнования по 

настольному теннису среди мужских и женских команд

Победителями 43-ей Спартакиады 2016-2017 

года среди мужских команд стали студенты 

Финансово-экономического института, второе 

место заняли представители сборных команд 

Физико-технического института и Института 

Химиии и третье место у команды Института 

государства и права.

Среди женских команд победу 

праздновали студентки Института 

математики и компьютерных наук, второе 

и третье место достались, 

соответственно, учащимся Института 

педагогики и психологии и Института 

биологии.



Занятия в сборных командах университета

Тренировки сборной ТюмГУ по настольному теннису:

Тренер команды – Михайлов Артём Георгиевич

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 17.30 – 20.00 

Воскресение 13.00 – 16.00

СК «Центральный» Орджоникидзе, 60/1



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

Институт ФЭИ,

ФТИ+ИнХИМ

ИНЗЕМ,

ИМиКН

ИФиЖ, ИГиП,

ИИиПН

Преподаватель

Копякова Анна 

Леонидовна,

Ошева Светлана 

Валерьевна

Толстогузов Сергей 

Семёнович,

Тверских Владимир 

Викторович

Соловьев Сергей 

Викторович,

Севастьянова Наталья 

Александровна,

Востриков Александр 

Андреевич



Основная литература:

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

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 [Электронный ресурс]: учебное пособие / 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. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая культура»: 

учебно-методическое пособие / И.В. Манжелей, А.Г. Молодкин. – Тюмень: Вектор Бук, 2006. – 82 с.

2. 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.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и 

спорту

2. http//www.ttfr.ru – сайт федерации настольного тенниса России

3. http//www. fntto.com – сайт федерации настольного тенниса Тюменской области

Информационно-методическое 

обеспечение дисциплины


