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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ             

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

а) общепрофессиональных (ПК):  

ОПК-1– Способность планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей, занимающихся различного пола и 

возраста  

ОПК-3 – Способность проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке  

ОПК-7 – Способность обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. В соответствии с 

примерным учебным планом дисциплина изучается на 2-м курсе по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Компетенции 

Знания  

Истории и современного состояния плавания, его место и значение в 

физической культуре, науке и образовании 

ОПК-1 

Основ техники спортивных способов плавания ОПК-3 

Методики обучения способам плавания ОПК-3 

Методики развития физических качеств средствами плавания ОПК-3 

Воспитательных возможностей занятий плаванием ОПК-1 

Принципов и порядок разработки учебно-программной документации 

для проведения занятий по плаванию 

ОПК-1 

Специфики проведения занятий по плаванию, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

ОПК-7 

Правил безопасности при проведении физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

ОПК-7 

Способов оценки результатов обучения в плавании ОПК-1 

Методик контроля и оценки физической подготовленности 

обучающихся на занятиях плаванием 

ОПК-3 

Требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

на занятиях и соревнованиях по плаванию 

ОПК-7 

Правил и организации соревнований по плаванию ОПК-1 

Методик проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера средствами плавания 

ОПК-3 

Умения  

Ставить различные виды задач и организовывать их решение на 

занятиях по плаванию 

ОПК-1 

Подбирать методику проведения занятий по плаванию с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов обучающихся, занимающихся 

ОПК-3 



Разрабатывать план занятий по плаванию ОПК-1 

Разъяснять в простой и доступной форме суть упражнения, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, при 

использовании спортивного инвентаря 

ОПК-7 

Показывать образцово и наглядно выполнение упражнений ОПК-3 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся с 

учетом особенностей плавания 

ОПК-1 

Вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюдении 

техники безопасности при выполнении упражнений по плаванию 

ОПК-7 

Определять формы, методы и средства оценивания процесса и 

результатов деятельности учащихся при освоении программ по 

плаванию 

ОПК-1 

Контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении средств 

плавания, определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания 

ОПК-3 

 

Использовать систему нормативов и методик контроля технической и 

физической подготовленности обучающихся 

ОПК-3 

Анализировать проведенные занятия по плаванию для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные 

результаты для коррекции собственной деятельности 

ОПК-1 

Пользоваться спортивным инвентарем и контрольно-измерительными 

приборами 

ОПК-7 

Использовать существующие методики проведения соревнования по 

плаванию, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и 

мероприятий оздоровительного характера средствами плавания 

ОПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

Владения техникой способов плавания и прикладного плавания на 

уровне выполнения контрольных нормативов 

ОПК-3 

Владения навыками обеспечения безопасности при проведении 

занятий по плаванию 

ОПК-7 

Владения опытом планирования и проведения занятий по плаванию и 

прикладному плаванию 

ОПК-1 

Владения опытом проведения анализа занятия по плаванию и 

прикладному плаванию 

ОПК-3 

Владения опытом участия в судействе соревнования по плаванию ОПК-3 

Владения опытом планирования мероприятий оздоровительного 

характера средствами плавания 

ОПК-1 

Владения плавательной терминологией ОПК-1 

 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  48   44      

В том числе:          

Лекции  16   16      



Семинары          

Практические занятия 32 32  32      

Промежуточная аттестация (экзамен) Зач   зач      

Самостоятельная работа студента  64   60      

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зач. един. 3   3      

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема  
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Всего 

часов 

1 История возникновения,  

развития и современное  

состояние плавания 

4    4 8 

2 Техника и методика обучения  

спортивным способам  

плавания, стартам и поворотам 

4  12  20 36 

3 Техника и методика обучения 

прикладному плаванию 

4  12  20 36 

4 Организация работы по  

плаванию. Организация и  

проведение соревнований по  

плаванию и праздников на  

воде. 

4  8  16 28 

 Зачеты        

 Итого: 16  32  60 108 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  Всего 

часов 

1 История  

возникновения,  

развития и  

современное  

состояние плавания 

История развития плавания в России и за  

рубежом. Определение предмета 

«Плавание».  

Классификация и терминология.  

Оздоровительное, воспитательное и  

прикладное значение плавания. Место  

«Плавания» в системе физического  

воспитания и профессионального  

образования. Показания и 

противопоказания для занятий плаванием. 

Правила поведения в бассейне. Зачетные 

требования. 
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2 Техника и методика  

обучения  

спортивным  

способам плавания,  

стартам и поворотам 

Исходная оценка техники спортивных 

способов плавания: кроль на спине, кроль 

на груди, брасс на груди. Знакомство с 

физическими свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по  

освоению с водой: контрастные 

упражнения, погружение, всплывание, 

лежание, скольжение, дыхание.   

Техника и методика обучения плаванию 

кролем на спине: Движения ногами, 

движения руками, согласование движений 

ног, рук и дыхания.  

Общая характеристика плавания кролем на 

спине, спортивное и прикладное значение 

плавания кролем на спине. Специальные 

упражнения для изучения техники 

движений «на суше» и «на воде». 

Выполнение упражнений у неподвижной 

опоры, с подвижной опорой, без опоры.   

Техника и методика обучения плаванию 

кролем на груди: движения ногами у 

неподвижной опоры и с подвижной опорой. 

Движения рук с подвижной опорой и в 

безопорном положении, согласование  

движений ног, рук и дыхания, фазовый 

состав.  

Общая характеристика плавания кролем на 

груди, спортивное и прикладное значение 

плавания кролем на груди. Специальные 

упражнения для изучения техники 

движений «на суше» и «на воде». 

Выполнение упражнений у неподвижной 

опоры, с подвижной опорой, без опоры.   

Техника и методика обучения плаванию 

брассом на груди: движения ног у 

неподвижной опоры, с подвижной опорой, 

фазы в движении ног. Общая 

характеристика плавания брассом на груди, 

спортивное и прикладное значение 

плавания брассом на груди. Специальные 

упражнения для изучения техники 

движений «на суше» и «на воде». Техника и 

методика обучения плаванию брассом на 

груди с подвижной опорой: движения рук, 

фазовый состав. Специальные упражнения 

для изучения техники движений рук «на 

суше» и «на воде». Согласование движений 

ног, рук и дыхания в способе плавания 

брасс на груди Совершенствование техники 

плавания брассом. Ознакомление с 

техникой и методикой обучения плаванию 

способом дельфин, фазовый состав в 
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движениях ног, в движениях рук. Общая 

характеристика плавания способом 

дельфин, спортивное и прикладное значение 

плавания способа дельфин. Специальные 

упражнения для изучения техники 

движений ног, при плавании способом 

дельфин «на суше» и «на воде». 

Специальные упражнения для изучения 

техники движений ног, рук и дыхания при 

плавании способом дельфин «на суше» и 

«на воде». Демонстрация техники плавания 

дельфин в полной координации. 

3 Техника и методика  

обучения  

прикладному  

плаванию 

История развития, техника и методика 

обучения плаванию на боку (положение 

тела, техника движений ног, рук, 

согласование движений с дыханием). 

Объяснение техники движения ногами. 

Изучение имитационных упражнений «на 

суше» и «в воде». Выполнение прикладных 

упражнений с использованием техники 

плавания способом на боку у неподвижной 

опоры.  

Методика обучения технике плавания на 

боку. Изучение движений ног, рук и дыхания 

в способе плавания на боку с подвижной 

опорой. Изучение имитационных 

упражнений «на суше» и «в воде».   

Изучение техники способа плавания брасс  

на спине (положение тела, техника движений 

ног, рук, согласование движений с 

дыханием).  

Объяснение техники движений ногами, «на 

суше» и «на воде» у неподвижной опоры и с 

подвижной опорой. Совершенствование 

техники плавания на боку и брассом на 

груди. Изучение согласования движений 

ног, рук и дыхания в способе плавания брасс 

на спине.    

Техника ныряния в длину и глубину.  

Методика обучения нырянию в длину и 

глубину.  

Противопоказания к нырянию в длину и 

глубину.  

Меры безопасности и обеспечение 

страховки при нырянии. Упражнения, 

необходимые для повышения объема легких. 

Гипервентиляция легких.   

Практическое занятие № 11-19. Способы  

транспортировки пострадавшего на воде. 

Цели и задачи транспортировки. Различные 

приемы транспортировки. Оказание помощи  
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пострадавшему на воде одним, двумя и 

тремя спасателями. Применение подручных 

средств при спасении утопающего. Способы 

и приемы искусственного дыхания. Способы 

и приемы освобождения от захватов 

утопающего и его транспортировка. 

4 Организация работы 

по плаванию. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

плаванию и 

праздников на воде. 

Организация и планирование занятий по  

плаванию (общие вопросы) с различным  

контингентом занимающихся 

(дошкольники, школьники, женщины, 

мужчины, пожилые люди). Принципы, 

методы, средства обучения плаванию. 

Структура и содержание урока по обучению 

плаванию. Разработка конспекта урока и 

проведение комплекса физических 

упражнений. Урок плавания как основная 

форма учебных занятий. Содержание, 

формы занятий и особенности проведения 

урока по плаванию.   

Организационная работа по подготовке и  

проведению соревнований различного  

масштаба. Подготовка спортивного  

сооружения к соревнованиям. Календарный  

план и положение о соревнованиях. Правила  

соревнований. Итоговые документы и отчет 

о проведении соревнований. Проведение 

мини-соревнований среди студентов одной 

группы.  

Подготовка базы и судейской коллегии.  

Содержание положения о соревновании,  

заявок, личной карточки участника и  

итогового протокола. Характеристика  

обязанностей членов судейской коллегии:  

главного судьи, стартера, секундометристов,  

судей на финише и судей при участниках.  

Апробация организации и проведения  

соревнований «на суше» и «на воде».  

Организация и проведение праздников на  

воде. Пропаганда плавания, привлечение к  

занятиям плаванием людей различного  

возраста. Массовые водные праздники,  

открытые старты для всех желающих,  

показательные выступления спортсменов,  

массовые заплывы. Плавание как средство  

рекреации. Оздоровительно-рекреационное  

плавание. Проведение занятий со 

здоровыми, но уставшими людьми. 

Воздействие плавания на организм 

занимающихся. Задачи и средства 

рекреации. Формы рекреационных  

занятий. Характеристика рекреационных  

программ. Особенности организации и  
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проведения рекреационных занятий с  

различным контингентом занимающихся. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция  Трудовые функции  

(при наличии) 

Индикаторы достижения 

ОПК-1–  

Способность  

планировать  

содержание 

занятий с  

учетом 

положений  

теории 

физической  

культуры,  

физиологической  

характеристики  

нагрузки, 

анатомо- 

морфологических 

и  

психологических  

особенностей  

занимающихся  

различного пола 

и  

возраста 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий  

по общей физической  

подготовке обучающихся  

В/02.5 Обучение основам  

техники двигательных  

действий (по виду спорта,  

спортивным дисциплинам)   

С/02.5 Формирование  

разносторонней общей и  

специальной физической,  

технико-тактической  

подготовленности,  

соответствующей специфике  

вида спорта   

С/03.5 Формирование  

навыков соревновательной  

деятельности  

ПС «Инструктор- 

методист»  

В/03.5 Планирование,  

организация и проведение  

образовательной работы по  

физической культуре с  

обучающимися,  

занимающимися   

Е/01.6 Руководство  

организацией и проведением  

ФОиСМ работы в ФСО   

D/01.6 Методическое  

обеспечение отборочного,  

тренировочного и  

образовательного процессов   

ПС «Педагог дополнительного  

образования»  

А/05.6 Разработка  

программно-методического  

обеспечения реализации  

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

 

 

 

Знает:  

- Историю и современное  

состояние плавания, его место и  

значение в физической культуре,  

науке и образовании  

-Воспитательные возможности  

занятий плаванием  

- Принципы и порядок разработки  

учебно-программной  

документации для проведения  

занятий по плаванию  

- Способы оценки результатов  

обучения в плавании и  

прикладном плавании  

- Правила и организацию  

соревнований по плаванию  

 

Умеет:  

- Ставить различные виды задач и  

организовывать их решение на  

занятиях по плаванию  

- Разрабатывать план занятий по  

плаванию- Использовать на  

занятиях педагогически  

обоснованные формы, методы,  

средства и приемы организации  

деятельности учащихся с учетом  

особенностей плавания  

- Пользоваться спортивным  

инвентарем и контрольно- 

измерительными приборами  

- Определять формы, методы и  

средства оценивания процесса и  

результатов деятельности  

учащихся при освоении программ  

по плаванию  

 - Анализировать проведенные  

занятия по плаванию для 

установления соответствия  

содержания, методов и средств  

поставленным целям и задачам,  

интерпретировать и использовать  

в работе полученные результаты  

для коррекции собственной  



ПС «Педагогическая  

деятельность по  

проектированию и  

реализации  

образовательного процесса  

в образовательных  

организациях  

дошкольного, начального  

общего, основного общего,  

среднего общего  

образования»  

А/01.6 Общепедагогическая  

функция. Обучение   

А/02.6 Воспитательная  

деятельность   

В/02.6 Педагогическая  

деятельность по реализации  

программ начального  

общего образования   

деятельности  

 

Имеет опыт:  

- Планирования и проведения  

занятий по плаванию и  

прикладному плаванию  

- Владения опытом планирования  

мероприятий оздоровительного  

характера средствами плавания  

- Владения плавательной  

терминологией 

ОПК-3 –  

Способность  

проводить 

занятия и  

физкультурно- 

спортивные  

мероприятия с  

использованием  

средств, методов 

и  

приемов базовых  

видов 

физкультурно- 

спортивной  

деятельности по  

двигательному и  

когнитивному  

обучению и  

физической  

подготовке 

ПС «Тренер»  

А/01.5 Проведение занятий  

по общей физической  

подготовке обучающихся  

А/02.5 Совместный  

просмотр и обсуждение  

кино- и видеоматериалов, в  

т.ч. трансляций спортивных  

соревнований, обучающих и  

научно-популярных  

фильмов  

А/03.5 Планирование, учет и  

анализ результатов  

тренировочного процесса на  

спортивно-оздоровительном  

этапе  

В/03.5 Формирование у  

обучающихся представлений  

о теоретических основах  

вида спорта, спортивной 

этике  

С/03.5 Формирование  

навыков соревновательной  

деятельности  

С/04.5 Организация  

прохождения учащимися  

контрольных процедур с  

целью выполнения ими  

контрольных нормативов по  

общей и специальной  

физической подготовке,  

установленных  

Знает:  

- историю и современное  

состояние гимнастики, легкой  

атлетики, плавания, подвижных и  

спортивных игр, лыжного спорта,  

их место и значение в физической  

культуре, науке и образовании;  

- значение и виды гимнастики,  

легкой атлетики, спортивных и  

подвижных игр, плавания,  

лыжного спорта как базовых  

видов спорта;  

- воспитательные возможности  

занятий гимнастикой, легкой  

атлетикой, плаванием,  

подвижными и спортивными  

играми, лыжным спортом;   

- терминологию гимнастики,  

легкой атлетики, плавания,  

подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта;  

- средства гимнастики и  

возможностей их применения в  

физкультурно-спортивной и  

социальной деятельности;  

- основы обучения  

гимнастическим упражнениям;  

- способы (варианты)  

рационального размещения  

занимающихся для выполнения  

гимнастических упражнений;  

- основы техники ходьбы, бега,  

прыжков и метаний, технику  



образовательными 

программами  

ПС «Инструктор- 

методист»  

В/05.5 Проведение 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися,  

занимающимися во время  

занятий физической  

культурой в спортивном  

сооружении и на его  

территории   

D/01.6 Методическое  

обеспечение отборочного,  

тренировочного и  

образовательного процессов   

Е/01.6 Руководство  

организацией и проведением  

ФОиСМ работы в ФСО   

F/01.6 Руководство  

методическим обеспечением  

отборочного, тренировочного 

и образовательного процессов   

ПС «Педагог  

дополнительного  

образования»  

А/05.6 Разработка  

программно-методического  

обеспечения реализации  

дополнительной  

общеобразовательной 

программы   

ПС «Педагогическая  

деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса  

в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования»  

А/01.6 Общепедагогическая  

функция. Обучение   

А/02.6 Воспитательная  

деятельность   

ПС «Преподавание по  

дополнительным 

общеобразовательным  

программам»  

А/01.6 Организация  

деятельности учащихся,  

видов легкой атлетики (бега на  

короткие, средние и длинные  

дистанции, прыжка в длину с  

разбега, прыжка в высоту с  

разбега, толкания ядра, метания  

малого мяча (гранаты));  

- методики обучения технике  

легкоатлетических упражнений;  

- методики развития физических  

качеств средствами легкой  

атлетики;  

- методики контроля и оценки  

технической и физической  

подготовленности занимающихся  

на занятиях легкой атлетикой;  

- правила и организацию  

соревнований в легкой атлетике;  

- методики проведения  

физкультурно-спортивного  

праздника, соревнования, дня  

здоровья и других мероприятий  

оздоровительного характера  

средствами легкой атлетики;  

- основы техники способов  

передвижения на лыжах; 

- методики обучения способам  

передвижения на лыжах;  

- методики развития физических  

качеств средствами лыжной  

подготовки;  

- методики контроля и оценки  

технической и физической  

подготовленности обучающихся  

на занятиях лыжной подготовкой;  

- методики проведения  

физкультурно-спортивного  

праздника, соревнования, дня  

здоровья и других мероприятий  

оздоровительного характера  

средствами лыжного спорта;  

- основы техники способов  

плавания и прикладного плавания;  

- методики обучения способам  

плавания;  

- методики развития физических  

качеств средствами плавания;  

-методики контроля и оценки  

технической и физической  

подготовленности обучающихся  

на занятиях плаванием;  

-методики проведения  

физкультурно-спортивного  



направленная на освоение  

дополнительной  

общеобразовательной  

программы 

праздника, соревнования, дня  

здоровья и других мероприятий  

оздоровительного характера  

средствами плавания;  

- средства спортивных и  

подвижных игр и возможностей  

их применения в физкультурно- 

спортивной и социальной  

деятельности;  

- основы обучения спортивным и  

подвижным играм; 

- терминологию спортивных и  

подвижных игр;  

- способы (вариантов)  

рационального размещения  

занимающихся для выполнения  

спортивных и подвижных игр;  

- методики проведения  

физкультурно-спортивного  

праздника, соревнования, дня  

здоровья и других мероприятий  

оздоровительного характера  

средствами спортивных и  

подвижных игр;  

- организацию физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- 

массовой работы в  

образовательных организациях;  

- организацию досуговой  

деятельности учащихся в  

образовательных организациях;  

- способы повышения  

эффективности педагогического  

процесса на уроках физической  

культуры;  

- способы реализации здоровье  

формирующих возможностей  

средств и условий использования  

базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности;  

- психолого-педагогические  

приемы активации познавательной  

активности занимающихся.  

Умеет:  

Имеет опыт: 

 

ОПК-7 –  

Способность  

обеспечивать  

соблюдение 

техники  

безопасности,  

ПС «Тренер» 

А/01.5 Проведение занятий  

по общей физической  

подготовке обучающихся  

В/02.5 Обучение основам  

техники двигательных  

Знает:  

- Специфику проведения занятий  

по плаванию, требования к  

технике безопасности в условиях  

тренировочных занятий и  

соревнований  



профилактику  

травматизма,  

оказывать 

первую  

доврачебную 

помощь 

действий (по виду спорта,  

спортивным дисциплинам)   

С/03.5 Формирование  

навыков соревновательной  

деятельности   

В/02.5 Обучение основам  

техники двигательных  

действий (по виду спорта,  

спортивным дисциплинам)   

С/02.5 Формирование  

разносторонней общей и  

специальной физической,  

технико-тактической  

подготовленности,  

соответствующей специфике  

вида спорта   

ПС «Инструктор-методист»  

В/01.5 Организация активного 

отдыха обучающихся,  

занимающихся   

ПС «Педагог дополнительного  

образования»  

А/01.6 Организация учебной  

деятельности обучающихся  

по освоению учебных  

предметов, курсов, дисциплин    

А/02.5 Организация  

досуговой деятельности  

учащихся в процессе  

реализации дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

- Требования к экипировке,  

спортивному инвентарю и  

оборудованию на занятиях и  

соревнованиях по плаванию  

Умеет:  

- Разъяснять в простой и  

доступной форме суть  

упражнения, правила техники  

безопасности при выполнении  

упражнений, при использовании  

спортивного инвентаря в плавании  

- Вести разъяснительную беседу  

по профилактике и соблюдении  

техники безопасности при  

выполнении упражнений по  

плаванию  

Имеет опыт:  

- Обеспечения безопасности при  

проведении занятий по плаванию 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО РАЗДЕЛУ   

«СПОРТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ».  

Рубежный контроль (3 семестр)  

1. Оздоровительное значение плавания.  

2. Основы техники спортивных способов плавания.  

3. Подготовительные упражнения по освоению с водой.  

4. Техника и методика плавания кролем на груди.  

5. Техника и методика плавания кролем на спине.  

6. Техника и методика плавания брассом.  

7. Техника и методика плавания дельфином.  

8. Техника и методика обучения стартов.  

9. Техника и методика обучения поворотов  

10. Методика обучения технике плавания (цель, задачи, структура и содержание, средства 

и методы обучения).  

11. Методика обучения технике стартов.  

12. Методика обучения технике поворотов.  

13. Плавание в системе физического воспитания.  

14. Игры и развлечение на воде.  

15. Техника и методика обучения прикладному плаванию.  



16. Занятия плаванием с детьми грудного возраста.  

17. Обучение плаванию в детском саду.  

18. Обучение плаванию в общеобразовательной школе.  

19. Плавание в летних оздоровительных лагерях.  

20. Плавание в высших учебных заведениях.  

21. Плавание в системе физической реабилитации.  

22. Рекреационное плавание.  

 
ТЕМЫ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ НАПИСАНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА 

 ПО ПЛАВАНИЮ 

Рубежный контроль (4 семестр) 

1. Обучение технике движений ногами при плавании кролем на спине.  

2. Обучение технике движений рукам при плавании кролем на спине.  

3. Обучение технике согласования движений при плавании кролем на спине.  

4. Обучение технике движений ногами при плавании кролем на груди.  

5. Обучение технике движений рукам при плавании кролем на груди.  

6. Обучение технике согласования движений при плавании кролем на груди.  

7. Обучение технике движений ногами при плавании брассом.  

8. Обучение технике движений рукам при плавании брассом.  

9. Обучение технике согласования движений при плавании брассом.  

10. Обучение технике движений ногами при плавании дельфином. 

11. Обучение технике движений рукам при плавании дельфином.  

12. Обучение технике согласования движений при плавании дельфином.  

13. Обучение технике стартов.  

14. Обучение технике поворотов.  

15. Обучение технике движений ногами при плавании брассом на спине.  

16. Обучение технике движений рукам при плавании брассом на спине.  

17. Обучение технике согласования движений при плавании брассом на спине.  

18. Обучение технике движений ногами при плавании на боку.  

19. Обучение технике движений рукам при плавании на боку.  

20. Обучение технике согласования движений при плавании на боку.  

21. Упражнения по освоению с водой.  

 

                           ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (3 СЕМЕСТР) 

1. Содержание учебного предмета «Плавание».  

2. Основные требования к организации и проведению занятий по плаванию в  

условиях стационарных бассейнов и открытых водоемов.  

3. Цель, задачи и содержание рекреационного плавания.  

4. Игры и развлечения в воде.  

5. Упражнения по ознакомлению с физическими свойствами воды.  

6. Техника движений ногами при плавании кролем на спине.  

7. Техника движений руками при плавании кролем на спине.  

8. Техника согласования движений руками, ногами и дыхания при плавании  

кролем на спине.  

9. Техника старта при плавании на дистанции кролем на спине.  

10. Техника поворота при плавании кролем на спине.  

11. Техника движений ногами при плавании кролем на груди.  

12. Техника движений руками при плавании кролем на груди.  

13. Техника согласования движений руками, ногами и дыхания при плавании  

кролем на груди.  

14. Техника старта при плавании кролем на груди.  

15. Техника поворота при плавании кролем на груди.  



16. Техника движений ногами при плавании способом «брасс на груди».  

17. Техника движений руками при плавании способом «брасс на груди».  

18. Техника согласования движений руками, ногами и дыхания при плавании  

способом «брасс на груди».  

19. Техника старта при плавании на дистанции способом «брасс на груди».  

20. Техника поворота при плавании способом «брасс на груди».  

21. Техника движений ногами при плавании способом «дельфин».  

22. Техника движений руками при плавании способом «дельфин».  

23. Техника согласований движений руками, ногами и дыхания при плавании  

способом «дельфин».  

24. Техника старта при плавании способом «дельфин».  

25. Техника поворота при плавании способом «дельфин».  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА (4 СЕМЕСТР) 

 1. Основные требования к организации и проведению занятий по плаванию в условиях 

стационарных бассейнов и открытых водоемов.  

2. Техника плавания способом «брасс на спине».  

3. Краткая характеристика комплексного плавания.  

4. Краткая характеристика комбинированной эстафеты.  

5. Методика обучения технике движений ногами при плавании кролем на спине.  

6. Методика обучения технике движений руками при плавании кролем на спине.  

7. Методика обучения технике согласований движений руками, ногами и дыхания при 

плавании кролем на спине.  

8. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции кролем на спине.  

9. Методика обучения технике поворота при плавании кролем на спине.  

10. Методика обучения технике движений ногами при плавании кролем на  

груди.  

11. Методика обучения технике движений рук при плавании кролем на груди.  

12. Методика обучения технике согласований движений рук, ног и дыхания при плавании 

кролем на груди.  

13. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции кролем на груди.  

14. Методика обучения технике поворота при плавании кролем на груди.  

15. Методика обучения технике движений ногами при плавании способом «брасс на груди».  

16. Методика обучения технике движений руками при плавании способом «брасс на груди».  

17. Методика обучения технике согласований движений руками, ногами и дыхания при 

плавании способом «брасс на груди».  

18. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции способом «брасс на 

груди».  

19. Методика обучения технике поворота при плавании способом «брасс на груди».  

20. Методика обучения технике движений ногами при плавании способом «дельфин».  

21. Методика обучения технике движений руками при плавании способом «дельфин».  

22. Методика обучения технике согласовании движении руками, ногами и дыхания при 

плавании способом «дельфин».  

23. Методика обучения технике старта при плавании способом «дельфин».  

24. Методика обучения технике поворота при плавании способом «дельфин».  

25. Методика обучения технике плавания способом «брасс на спине».  

26. Прикладное плавание (цель, задачи, содержание).  

27. Техника плавания способом на боку.  

28. Техника плавания способом «брасс на спине».  

29. Техника ныряния в глубину.  

30. Техника ныряния в длину.  



31. Характеристика способов реанимации пострадавшему на воде.  

32. Организация и планирование занятий по плаванию с различным 

контингентом занимающихся (дошкольники, школьники, женщины, мужчины, пожилые 

люди).  

33. Структура и содержание урока по плаванию.   

34. Организация и проведение соревнований по плаванию.  

35. Назовите состав судейской коллегии по плаванию.  

36. Основная документация для соревнований по плаванию.  

37. Назовите основные возрастные группы участников соревнований, их обязанности и 

допуск к соревнованиям.  

38. Личная карточка участника.  

39. Перечислите основную документацию для подготовки и проведения соревнований.  

40. Опишите основные обязанности судей.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЁТА (семестр 3)  

1. Продемонстрировать технику плавания кролем на спине.  

2. Продемонстрировать технику плавания кролем на груди  

3. Продемонстрировать технику плавания брассом.  

4. Выполнить скоростной норматив на 50 м  

5. Выполнить норматив 15 минутного плавания.  

6. Выполнить норматив «президентского теста по плаванию»  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЁТА (семестр 4)  

1. Продемонстрировать технику плавания на боку  

2. Продемонстрировать технику транспортировки утопающего  

3. Выполнить норматив 15 минутного плавания на боку  

4. Выполнить норматив ныряния в длину  

5. Выполнить норматив ныряния в глубину  

6. Провести фрагмент занятия по плаваю  

      Задания в рамках индикаторов достижения компетенций оцениваются в процессе 

текущего контроля и являются обязательными в соответствии с утвержденным в 

образовательной организации порядком промежуточной аттестации (как допуск к зачету 

или как часть оценки при балльно-рейтинговом контроле).  

     Шкала оценивания для одного из индикаторов достижения компетенций представлена в 

виде примера.  

Для оценки знания «Основы техники спортивных способов плавания» студенту следует 

провести фрагмент занятия (основная часть) по плаванию, с решением образовательной 

задачи – обучить технике движений ног в кроле на груди.                              

                                   Критерии оценивания (от 2 до 10 баллов):  

 Максимальный пороговый уровень  

6 баллов - Студент демонстрирует технику движений ног в кроле на груди допуская мелкие 

ошибки, использует при объяснении техники плавательную терминологию. При рассказе 

указывает на возможные ошибки в каждой фазе движения. Во время обучения способу 

применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные неточности (давая 

специальные корректирующие упражнения). Использует дополнительное оборудование 

при обучении. Плохая организация группы.  

    7 баллов - студент демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле на груди 

допуская мелкие ошибки, использует при объяснении техники плавательную 

терминологию. При рассказе указывает на возможные ошибки в каждой фазе движения. Во 

время обучения способу применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные 

неточности (давая специальные корректирующие упражнения). Использует 

дополнительное оборудование при обучении. Хорошая организация группы.  



    8 баллов – студент идеально демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле 

на груди, использует при объяснении техники плавательную терминологию. При рассказе 

указывает на возможные ошибки в каждой фазе движения. Во время обучения способу 

применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные неточности (давая 

специальные корректирующие упражнения). Использует дополнительное оборудование 

при обучении. Хорошая организация группы.  

    9 баллов - студент идеально демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле 

на груди, использует при объяснении техники плавательную терминологию. При рассказе 

указывает на возможные ошибки в каждой фазе движения. Во время обучения способу 

применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные неточности (давая 

специальные корректирующие упражнения). Использует дополнительное оборудование 

при обучении. Студент показал отличную организацию процесса обучения в целом.  

    10 баллов – перед началом занятия студент проверил и подготовил место проведения 

занятия. В начале занятия проверил инвентарь. Студент идеально демонстрирует технику 

выполнения движений ног в кроле на груди, использует при объяснении техники 

плавательную терминологию. При рассказе указывает на возможные ошибки в каждой фазе 

движения. Во время обучения способу применяет подводящие упражнения, исправляет 

допущенные неточности (давая специальные корректирующие упражнения). Использует 

дополнительное оборудование при обучении. Студент показал отличную организацию 

процесса обучения в целом.  

Минимальный пороговый уровень  

     2 балла – студент демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле на груди 

допуская грубые ошибки, в том числе при терминологическом объяснении. При рассказе 

не указывает на возможные ошибки в каждой фазе. Во время обучения способу применяет 

подводящие упражнения, не исправляет допущенные неточности. Не использует 

дополнительное оборудование при обучении. Плохая организация группы.  

      3 балла - студент демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле на груди 

допуская грубые ошибки, использует при объяснении техники плавательную 

терминологию. При рассказе указывает на возможные ошибки в каждой фазе. Во время 

обучения способу применяет подводящие упражнения, не исправляет допущенные 

неточности. Не использует дополнительное оборудование при обучении. Плохая 

организация группы.  

     4 балла - студент демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле на груди 

допуская грубые ошибки, использует при объяснении техники плавательную 

терминологию. При рассказе указывает на возможные ошибки в каждой фазе. Во время 

обучения способу применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные 

неточности. Использует дополнительное оборудование при обучении. Плохая организация 

группы.  

    5 баллов - студент демонстрирует технику выполнения движений ног в кроле на груди 

допуская средние ошибки, использует при объяснении техники плавательную 

терминологию. При рассказе указывает на возможные ошибки в каждой фазе. Во время 

обучения способу применяет подводящие упражнения, исправляет допущенные 

неточности. Использует дополнительное оборудование при обучении. Хорошая 

организация группы.  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 



 
В

и
д
ы

 л
и

т
е
р

а
т
у
р

ы
 

 

 

 

 

Автор, название литературы, город, издательство, год 

 

 

 

 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 ч

а
со

в
, 
о

б
е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

, 
D

V
D

) 

О
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

с
т
ь

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 
(5

г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

         
О

с
н

о
в

н
а

я
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
а

 

 

1 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Плавание: учебник для студ. Учреждений высшего проф. 

Образования / под ред. А. А. Литвинова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. -272 с. – (сер. бакалавриат).   

   ЭБС 
http://www.ip

rbookshop.ru/

30219.html. 

— ЭБС 

«IPRbooks». 

100% 

2. Чертов, Н.В. Теория и методика плавания: учебник / Н.В. 

Чертов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет",  

Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. - 

452 с. - ISBN 978-5-9275-0929-4; То же [Электронный 

ресурс]. –URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=241104 (30.09.2014).  
 

72 15  [Электр

онный 

ресурс]. 

–

URL:htt

p://biblio

club.ru/i

ndex.php

? 

page=bo

ok&id=2

41104 

(30.09.2

014).  
 

100% 
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1 Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное 

плавание:  

Учебное пособие. /Н.Ж. Булгакова,С.Н. Морозов и др. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. - 432с.  

 

       ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/63647.

html.— 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

100% 

 

2.Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. 

(Методико-практические занятия) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пшеничников А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

       ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/19345.

html.— 

ЭБС 

100% 

 



государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 218 c. 

 

«IPRbooks

» 

3.Завьялов А.В. Физическое воспитание в вузе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Завьялов А.В., 

Исаков Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015.— 94 c. 

       ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/43233.

html.— 

ЭБС 

«IPRbooks 

100% 

 

4.Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в 

работе с лицами со сложными (комплексными) 

нарушениями развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ростомашвили Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Советский спорт, 2015.— 164 c.  

       ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/40847.

html.— 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

100% 

 

5.Шулятьев В.М. Физическая культура студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., 

Побыванец В.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы народов, 2012.— 288 c. 

       ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/22227.

html.— 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

100% 

 

 
              Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

      МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

     Материально-техническое обеспечение дисциплины представляется в виде перечня 

специализированных аудиторий (спортивных сооружений), имеющегося оборудования и 

инвентаря, компьютерной техники, программного обеспечения:  

      Бассейн длиной 25 или 50 м, глубиной в мелкой части не менее 1,2 м и в глубокой не 

менее 1,8 м со стартовыми тумбочками, инвентарь для обучения плаванию (плавательные 

доски, палки, поплавок для ног, ласты, лопатки, спасательный круг, конец Александрова, 

шары Суслова, шест для тренера, спасательный багор, манекен для прикладного плавания 

с изменяемой плавучестью, тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной 

реанимации), Видеозаписывающая аппаратура.  

Специализированная аудитория, оснашенная мультимедийными средствами и выходом в 

Интернет. Изучение дисциплины осуществляется с применением мультимедийных средств 

обучения и Интернет-ресурсов, а также методов активного обучения. 

Учебная аудитория для лекционных и практических занятий:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


проектор – 1шт.     

 Бассейн с душевыми и раздевалками                 
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