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Аннотация. В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном Университете (Петр-

ГУ) была внедрена система организации учебного процесса по физическому воспитанию 

по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. В процессе практиче-

ской работы преподаватели кафедры физической культуры (КФК) столкнулись с неко-

торыми трудностями. Предложенные критерии оценивания уровня общей физической 

подготовки, специальной физической и технической подготовок в ряде случаев были за-

вышены, а где-то имелись, как оказалось, слишком низкие показатели оценивания дос-

тижений студентов. В связи с этим, КФК было проведено исследование, были подобра-

ны, разработаны новые оценочные средства с последующей апробацией и корректиров-

кой. В данной статье предложены контрольные нормативы для определения уровня тех-

нической подготовленности студентов, выбравших элективное направление «Баскет-

бол». 
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Баскетбол – это атлетическая игра, ха-

рактеризующаяся высокой двигательной 

активностью, большой напряженностью 

игровых действий, требующая от игроков 

предельной мобилизации функциональных 

возможностей, скоростно-силовых ка-

честв. 

Физическая подготовка баскетболиста 

должна быть направлена на решение сле-

дующих задач: повышение уровня разви-

тия и расширение функциональных воз-

можностей организма (функциональная 

подготовка); воспитание физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости), а также развитие связанных с 

ними комплексов физических способно-

стей, обеспечивающих эффективность иг-

ровой деятельности (прыгучести, скорост-

ных способностей, мощности метательных 

движений, игровой ловкости и выносливо-

сти).  

Решение этих задач осуществляется в 

процессе общей и специальной физиче-

ской подготовки. Общая физическая под-

готовка обеспечивает всестороннее разви-

тие баскетболиста и создает предпосылки 

для наиболее эффективного проявления 

специальных физических качеств в из-

бранном виде спорта. Она должна иметь 

специфическую направленность, а именно: 

укреплять органы и системы организма 

спортсмена применительно к требованиям 

баскетбола, способствовать переносу тре-

нировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные действия. 

Специальная физическая подготовка 

играет ведущую роль в формировании 

двигательных способностей баскетболиста 

и находится в прямой зависимости от осо-

бенностей техники, тактики игры, показа-

телей соревновательной нагрузки и психи-

ческой напряженности. Ведется она в про-

цессе овладения навыками и умениями в 

баскетболе и их совершенствования с уче-

том условий и характера использования 

игроком этих навыков в соревновательной 

обстановке. Невысокий уровень физиче-

ской подготовки баскетболиста сдержива-

ет развитие его способностей при овладе-

нии технико-тактическим арсеналом и его 

совершенствовании. Например, баскетбо-

лист, у которого недостаточно развита 

прыгучесть, не может овладеть современ-

ной техникой броска в прыжке и участво-

вать в борьбе за мяч у щита. Команда, иг-

роки которой медлительны, не может эф-
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фективно применить быстрый прорыв, 

прессинг и т. д. 

Общая и специальная физическая под-

готовка взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. С одной стороны, эти виды подго-

товки зависят от особенностей игры, с 

другой – определяют реальные возможно-

сти действий баскетболиста в соревнова-

ниях. Высокий уровень физической подго-

товки игрока выступает как важный фак-

тор психологического плана, а именно 

придает уверенность в борьбе, способст-

вует проявлению более высоких волевых 

качеств в экстремальных условиях. Функ-

циональные возможности баскетболиста 

составляют основу его физической подго-

товки и проявляются в спортивной работо-

способности – способности игрока совер-

шать специфическую для него работу в 

течение длительного времени, достаточно-

го для получения устойчивых сдвигов. 

Для эффективной работы преподавателя 

важно знать начальный уровень готовно-

сти студентов в выбранном направлении, 

обратить внимание на слабо развитые фи-

зические качества, скорректировать рабо-

чие программы исходя из результатов кон-

трольных нормативов обучающихся. В 

связи с этим, КФК было проведено иссле-

дование, были подобраны, разработаны 

новые оценочные средства с последующей 

апробацией и корректировкой. 

 

Таблица 1. Тесты по технической подготовленности (броски и ведение). Юноши 

Наименование 
Результаты Оценка 

I курс (без учета времени) II курс III курс  

Тест «10 бросков с точек» 

сек.\ попадания 

2 60\3 60\3 3 

4 55\5 55\5 4 

6 50\7 50\7 5 

Скоростное ведение сек.\ попа-

дания 

1 17\1 16\2 3 

1 16\1 15\2 4 

2 15\1 14\2 5 

Тест «Трапеция» 

сек.\ попадания 

1 13\1 13\2 3 

1 12\1 12\2 4 

2 11,5\1 11\2 5 

 

Таблица 2. Тесты по технической подготовленности (броски и ведение). Девушки 

Наименование 

Результаты 

Оценка 
I курс 

(без учета 

времени) 

II курс III курс 

Тест «10 бросков с точек» 

сек.\ попадания 

2 1 м.20\3 1 м.20\3 3 

4 1 м.10\5 1 м.10\5 4 

6 60\7 60\7 5 

Скоростное ведение сек.\ по-

падания 

1 19\1 19\2 3 

1 18\1 18\2 4 

2 17\1 17\2 5 

Тест «Трапеция» 

сек.\ попадания 

1 15\1 14\2 3 

1 14\1 13\2 4 

2 13\1 12\2 5 

 

По разработанным контрольным нормативам было проведено тестирование занимаю-

щихся на элективном направлении «Баскетбол» 

 

 
Рис. 1. Результаты Теста "10 бросков с точек". Юноши 
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Рис. 2. Результаты Теста "Трапеция". Юноши 

 

 
Рис. 3. Результаты Теста "10 бросков с точек". Девушки 

 

 
Рис. 4. Результаты Теста "Трапеция". Девушки 

 

 
Рис. 5. Результаты Теста "Скоростное ведение". Девушки 

 

 
Рис. 6. Результаты Теста "Скоростное ведение". Юноши 

 

Разработанные тесты и проведенные по 

ним исследования помогли определить 

«слабые» места занимающихся. С тестом 

«10 бросков с точек» справились лишь 

20% занимающихся. Тест «Трапеция» по 

времени на оценку «хорошо» выполнило 

около 50% занимающихся, но в тоже вре-

мя тест помог выявить технические ошиб-

ки в действиях студентов. Большое коли-

чество студентов не правильно выполняют 

ведение два шага бросок, как с левой так и 

с правой стороны, плохо владеют левой 

рукой. При выполнении теста «скоростное 
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ведение» учащиеся допускают такие 

ошибки как: пробежка, двойное ведение.  

 Данные контрольные нормативы толь-

ко вводятся в рабочую программу по дис-

циплине физическая культура «Баскетбол» 

и по их апробированию будут вноситься 

корректировки в часы рабочей программе 

с целью улучшения технической подго-

товки обучающихся.  
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Abstract. In 2016-2017, a system for organizing the educational process in physical educa-

tion in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University (PetrSU), taking into ac-

count the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 301. In 

the process of practical work, the teachers of the Department of Physical Education (KFC) en-

countered some difficulties. The proposed criteria for assessing the level of general physical 

training, special physical and technical training in some cases were overestimated, and some-

where there were, as it turned out, too low indicators for assessing students' achievements. This 

article proposed control standards to determine the level of technical readiness of students who 

have chosen the elective “Basketball” direction. 

Keywords: basketball, elective direction, technical training. 

  




