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Цель
углубить знания об игровых видах спорта, правилах видов спорта, методике
судейства по спортивным играм (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол).
Задачи:
 - освоить технику и механику судейства в игровых видах спорта;
 - ознакомиться с правами и обязанностями судей в изучаемых видах спорта;
 - изучить атрибутику и жесты спортивных судей в изучаемых видах спорта;
 - выучить правила ведения документов и протоколов соревнований по видам
спорта.
 Дисциплина направлена на формирование специальных компетенций (СК):
 применяет на практике основные учения в области физической культуры (СК-1);
 способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном
виде спорта
с использованием современных методик по определению
антропометрических, физических и психологических параметров индивида (СК-2);
 способен организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и
спортивные соревнования (СК-7)

Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны:
знать:

o основы техники и тактики спортивных игр, а также требования к их рациональным
вариантам;
o нормы и правила безопасных организации и проведения занятий спортивными
играми с различными категориями населения;
o методику организации и проведения соревнований по спортивным играм;
o технику и механику судейства в баскетболе, волейболе, мини-футболе.
уметь:

o осуществлять организацию и проведение соревнований, индивидуальных и
коллективных занятий спортивными играми с различными категориями
населения;
o демонстрировать профессиональную жестикуляцию судей в игровых видах
спорта;
o составлять положение, календарь и расписание игр при различных системах
розыгрыша соревнований;
o практически осуществлять судейство соревнований по игровым видам спорта;
o вести судейскую документацию (протоколы игр, расписания, отчеты, положения).
владеть:
- правилами соревнований в спортивных играх, а также методикой их организации и
проведения;
- специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в процессе
организации занятий и соревнований в игровых видах спорта;
- техникой и механикой судейства в игровых видах спорта.

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа - 2 зета.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Судейская подготовка в игровых видах спорта» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока-1 учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин
Краткое содержание дисциплины:
Техника и механика судейства в
баскетболе


Судьи, судьи за столиком, комиссар: их обязанности.
Старший судья: обязанности и права. Время и место для

Правила и техника судейства в
волейболе

Правила и основы судейства в
мини-футболе

принятия решений. Обязанности при несоблюдении правил.
Травмы судей.

Секретарь и помощник секретаря, их обязанности.
Ошибки в протоколах. Секундометрист: его обязанности.
Оператор 24 секунд, его обязанности. Жестикуляция судей:
техника и механика судейства.

Правила ведения протоколов игры по баскетболу.
Условные обозначения в протоколе. Типы фолов в протоколе.
Текущий счет в протоколе. Окончание игры и итоговый счет.
Порядок проверки и подписания протоколов. Исправляемые
ошибки в протоколе. Процедура подачи протеста.

Организация и судейство соревнований по волейболу.
Распределение команд на подгруппы. Системы розыгрыша.
Взаимодействие судей в игре, их обязанности. Жестикуляция
судей.

Обязанности старшего судьи, судьи, судей на линиях.
Секретарь, его обязанности. Трактовка правил и случаев в
волейболе. Объявление счета.

Правила ведения протокола игры по волейболу.
Порядок и время заполнения протокола. Проверка
расстановки и номеров. Условные обозначения в протоколе.

Правила мини-футбола. Оборудование и площадка для
игры. Основные обязанности судей. Старший судья, судья,
запасной судья. Техника и механика судейства в минифутболе.

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа - 2 зета.

