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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Теория и методика плавания» являются: формирование профессиональных навыков и 
умений, необходимых будущим педагогам по физической культуре и для успешного решения основных задач физического 
воспитания в различных образовательных учреждениях. Изучение наиболее общих закономерностей передвижений в 
водной среде, представленных в спортивных способах плавания.

Задачи изучения дисциплины:

в области педагогической деятельности:

формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области плавания, его значение и место в системе 
физического воспитания, в теории и методике его преподавания;

изучить гидродинамические основы плавания;

формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в процессе обучения технике основных 
способов плавания;

организовывать самостоятельную работу по плаванию и контроль за результатами обучения.

в области культурно-просветительской деятельности:

способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к регулярным занятиям по плаванию.

в области научно-исследовательской деятельности:

формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата является обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируетсяна материале:

Теория и технологии обучения

Теория и методика физического воспитания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (летняя педагогическая)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

принципы, средства и методы плавания для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по плаванию с различными возрастными группами; находить 
эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок техники выполнения изучающего двигательного 
действия
Владеть:

методикой обучения плаванию учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

структуру и содержание образовательных программ по плаванию, основу теории и методики плавания

Уметь:

подбирать средства для реализации учебной дисциплины «Теория и методика плавания» в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Владеть:

навыками реализации образовательных программ по учебной дисциплине «Теория и методика плавания» в соответствии с
требованиями образовательных стандартов



ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

классификацию и правила соревнований по плаванию, основные технологии и методы обучения спортивным и прикладным 
способами плавания
Уметь:

использовать современные методы и технологии для обучения спортивным и прикладным способам плавания; составлять 
положение о соревнованиях по плаванию
Владеть:

навыками проведения учебных занятий и соревнований по плаванию.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами плавания
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами плавания

Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами плавания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, средства и методы плавания для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся ; структуру и 
содержание образовательных программ по плаванию, основу теории и методики плавания;классификацию и правила 
соревнований по плаванию, основные технологии и методы обучения спортивным и прикладным способами плавания; 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами плавания

3.2 Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по плаванию с различными возрастными группами; находить 
эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок техники выполнения изучающего двигательного 
действия; подбирать средства для реализации учебной дисциплины «Теория и методика плавания» в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; использовать современные методы и технологии для обучения спортивным и 
прикладным способам плавания; составлять положение о соревнованиях по плаванию; использовать возможности 
образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами плавания

3.3 Владеть:

методикой обучения плаванию учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 
подбирать средства для реализации учебной дисциплины «Теория и методика плавания» в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; навыками проведения учебных занятий и соревнований по плаванию; навыками 
использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами 
плавания

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Основы техники и методики обучения  плаванию.

1.1 Основы техники и методики обучения  плаванию. /Лек/ 2 2 2

1.2 Основы техники и методики обучения  плаванию. /Пр/ 2 10 2

1.3 Основы техники и методики обучения  плаванию. /Ср/ 2 50 0

Раздел 2. Обучение и методика преподавания техники плавания

2.1 Обучение и методика преподавания техники плавания /Лек/ 2 4 0

2.2 Обучение и методика преподавания техники плавания /Пр/ 2 6 2

2.3 Обучение и методика преподавания техники плавания /Ср/ 2 41 0

Раздел 3. Организация, правила и проведение соревнований по 
плаванию

3.1 Организация, правила и проведение соревнований по плаванию /Пр/ 2 4 2

3.2 Организация, правила и проведение соревнований по плаванию /Ср/ 2 48 0

3.3 Консультация перед экзаменом 2 2 0

3.4 /Зачёт/ 2 4 0



3.5 /Экзамен/ 2 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)



Занятие 1.
Тема: Характеристика и содержание дисциплины «Теория и методика плавания».
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике плавательных 
упражнений. Систематизировать представление о способах плавания.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Предмет и задачи плавания.
2. Значение занятий плаванием.
3. Классификация плавания и спортивные способы плавания.
4. Связь плавания с другими видами спорта.
Рекомендуемая литература.

Занятие 2
Тема: Научно-теоретические основы техники плавания.
Цель: Сформировать представление о физических свойствах воды, о статическом и динамическом плавании. Изучить 
качественные характеристики техники, составляющие элементы техники: фазы и общую структуру движений.
Форма проведения: лекция.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Характеристика свойств воды.
2. Статическое и динамическое плавание.
3. Фазовый состав цикла движений руками при плавании различными способами плавания.
4. Фазовый состав цикла движений ногами при плавании различными способами плавания.
5. Эволюция техники плавания различными способами.

Занятие 3.
Тема: Начальное обучение плаванию.
Цель: Сформировать представление о задачах начального обучения. Систематизировать представление о 
последовательности обучения семи группам освоения с водой. Овладеть основными понятиями и терминологией, развивать 
практические навыки в начальных упражнениях освоения с водой.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Задачи начального обучения.
2. Классификация упражнений для освоения с водой.
3. Игры и развлечения на воде на начальном этапе обучения.
4. Выполнение семи групп освоение с водой.
Примерные задания:
1. Показать элементарные движения рук и ног в воде.
2. Выполнить способы передвижения в воде по дну.
3. Выполнить упражнения на дыхание.
4. Выполнить упражнения и игры на погружение в воду.
5. Выполнить упражнения и игры на всплывание.
6. Выполнить упражнения и игры на лежание.
7. Выполнить упражнения и игры на скольжение.

Занятие 4.
Тема: Спортивное плавание.  Способ плавания - кроль на груди.
Цель: сформировать представление о спортивной технике плавания кролем на груди. Систематизировать представления о 
последовательности обучения технике плавания кролем на груди. Овладеть основными понятиями и терминологией, 
развивать практические навыки освоения данного способа.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Фазовый состав цикла движений руками, ногами и в полной координации в согласовании с дыханием.
2. Постановка задач обучения технике плавания кролем на груди.
3. Прохождение дистанций кролем на груди на ногах и в полной координации в согласовании с дыханием.
Примерные задания:
1. Выполнения упражнений на ногах на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
2. Выполнение упражнений на руках на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
3. Выполнение упражнений в полной координации: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры, в согласовании
с дыханием.
4. Прохождение дистанции 50 м на ногах на технику плавания кролем на груди.
5. Прохождение дистанции 100 м на технику плавания в полной координации кролем на груди.

Занятие 5.



Тема: Старт и поворот при плавании кролем на груди.
Цель: Сформировать представление о технике выполнения старта и поворота при плавании кролем на груди. 
Систематизировать представление о последовательности обучения технике старта с тумбы и поворота «маятник». 
Ознакомить с различными вариантами выполнения поворота при плавании кролем на груди. Овладеть основными 
понятиями и терминологией, развивать практические навыки освоения выполнения старта и поворота при плавании кролем
на груди.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Основные фазы выполнения старта с тумбы при плавании кролем на груди.
2. Основные фазы выполнения поворота при плавании кролем на груди.
3. Постановка задач обучения технике старта с тумбы при плавании кролем на груди.
4. Постановка задач обучения технике поворота «маятник» при плавании кролем на груди.
5. Выполнение старта с тумбы и поворота в различных вариациях.
Примерные задания:
1. Выполнение упражнений для изучения технике старта с тумбы.
2. Выполнение упражнений для изучения техники поворота.
3. Выполнение старта с тумбы с проплыванием дистанции 100 м.
4. Выполнение поворота «маятник» на дистанции 100 м кролем на груди.

Занятие 6.
Тема: Спортивное плавание.  Способ плавания - кроль на спине.
Цель: сформировать представление о спортивной технике плавания кролем на спине. Систематизировать представления о 
последовательности обучения технике плавания кролем на спине. Овладеть основными понятиями и терминологией, 
развивать практические навыки освоения данного способа.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Фазовый состав цикла движений руками, ногами и в полной координации в согласовании с дыханием.
2. Постановка задач обучения технике плавания кролем на спине.
3. Прохождение дистанций кролем на спине на ногах и в полной координации в согласовании с дыханием.
Примерные задания:
1. Выполнения упражнений на ногах на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
2. Выполнение упражнений на руках на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
3. Выполнение упражнений в полной координации: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры, в 
согласовании с дыханием.
4. Прохождение дистанции 100 м на технику плавания в полной координации кролем на спине.

Занятие 7.
Тема: Старт и поворот при плавании кролем на спине.
Цель: Сформировать представление о технике выполнения старта и поворота при плавании кролем спине. 
Систематизировать представление о последовательности обучения технике старта из воды и поворота при плавании кролем
на спине. Ознакомить с различными вариантами выполнения поворота при плавании кролем на спине. Овладеть 
основными понятиями и терминологией, развивать практические навыки освоения выполнения старта и поворота при 
плавании кролем на спине.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Основные фазы выполнения старта из воды при плавании кролем на спине.
2. Основные фазы выполнения поворота при плавании кролем на спине.
3. Постановка задач обучения технике старта из воды при плавании кролем на спине.
4. Постановка задач обучения технике простого плоского поворота при плавании кролем на спине.
5. Выполнение старта из воды и поворота в различных вариациях.
Примерные задания:
1. Выполнение упражнений для изучения технике старта из воды.
2. Выполнение упражнений для изучения техники поворота.
3. Выполнение старта из воды с проплаванием дистанции 100 м.
4. Выполнение поворота «маятник» на дистанции 100 м кролем на спине

Занятие 8.
Тема: Спортивное плавание.  Способ плавания – брасс.
Цель: сформировать представление о спортивной технике плавания брассом. Систематизировать представления о 
последовательности обучения технике плавания брассом. Овладеть основными понятиями и терминологией, развивать 
практические навыки освоения данного способа.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Фазовый состав цикла движений руками, ногами и в полной координации в согласовании с дыханием.
2. Постановка задач обучения технике плавания брассом.
3. Прохождение дистанций брассом на ногах и в полной координации в согласовании с дыханием.
Примерные задания:
1. Выполнения упражнений на ногах на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.



2. Выполнение упражнений на руках на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
3. Выполнение упражнений в полной координации, в согласовании с дыханием.
4. Прохождение дистанции 50 м на ногах на технику плавания брассом.
5. Прохождение дистанции 100 м на технику плавания в полной координации брассом.

Занятие 9.
Тема: Старт и поворот при плавании брассом.
Цель: Сформировать представление о технике выполнения старта и поворота при плавании брассом. Систематизировать 
представление о последовательности обучения технике старта и поворота при плавании брассом. Ознакомить о 
выполнении длинного гребка после старта и поворота.  Овладеть основными понятиями и терминологией, развивать 
практические навыки освоения выполнения старта и поворота при плавании брассом.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Основные фазы выполнения старта с тумбы с длинным гребком при плавании брассом.
2. Основные фазы выполнения поворота при плавании брассом.
3. Постановка задач обучения технике старта при плавании брассом.
4. Постановка задач обучения технике поворота при плавании брассом.
5. Выполнение старта с тумбы и поворота с длинным гребком при плавании брассом.
Примерные задания:
1. Выполнение упражнений для изучения технике старта с длинным гребком в брассе.
2. Выполнение упражнений для изучения техники поворота с длинным гребком в брассе.
3. Выполнение старта брассом с проплаванием дистанции 100 м.
4. Выполнение поворота брассом на дистанции 100 м

Занятие 10.
Тема: Спортивное плавание.  Способ плавания - дельфин.
Цель: сформировать представление о спортивной технике плавания дельфином. Систематизировать представления о 
последовательности обучения технике плавания дельфином. Овладеть основными понятиями и терминологией, развивать 
практические навыки освоения данного способа.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Фазовый состав цикла движений руками, ногами и в полной координации в согласовании с дыханием.
2. Постановка задач обучения технике плавания дельфином.
3. Прохождение дистанций дельфином на ногах и в полной координации в согласовании с дыханием.
Примерные задания:
1. Выполнения упражнений на ногах на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
2. Выполнение упражнений на руках на суше, в воде: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры.
3. Выполнение упражнений в полной координации: у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры, в 
согласовании с дыханием.
4. Прохождение дистанции 25 м на ногах на технику плавания дельфином.
5. Прохождение дистанции 50 м на технику плавания в полной координации дельфином.

Занятие 11.
Тема: Старт и поворот при плавании дельфином.
Цель: Сформировать представление о технике выполнения старта и поворота при плавании дельфином. Систематизировать
представление о последовательности обучения технике старта и поворота при плавании дельфином. Овладеть основными 
понятиями и терминологией, развивать практические навыки освоения выполнения старта и поворота при плавании 
дельфином.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Основные фазы выполнения старта с тумбы при плавании дельфином.
2. Основные фазы выполнения поворота при плавании дельфином.
3. Постановка задач обучения технике старта при плавании дельфином.
4. Постановка задач обучения технике поворота при плавании дельфином.
5. Выполнение старта с тумбы и поворота при плавании дельфином.
Примерные задания:
1. Выполнение упражнений для изучения технике старта в дельфине.
2. Выполнение упражнений для изучения техники поворота в дельфине.
3. Выполнение старта дельфином с проплаванием дистанции 50 м.
4. Выполнение поворота дельфином на дистанции 50 м.

Занятие 12.
Тема: Плавание в различных звеньях системы физического воспитания.
Цель: Сформировать представление о структуре и содержании занятий по плаванию в общеобразовательной школе, 
дошкольных учреждениях, спортивно-оздоровительных лагерях, ДЮСШ, в высшей и средней профессиональной школах. 
Овладеть основными понятиями и терминологией. Систематизировать представление о безопасности на занятиях в воде и 
предотвращение травм на занятиях по плаванию. Развивать навыки проведения занятий по плаванию.
Форма проведения: лекция.



Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Урок как основная форма проведения занятий по плаванию в различных звеньях.
2. Особенности организации и методического обеспечения работы по плаванию в общеобразовательной школе, 
дошкольных учреждениях, спортивно-оздоровительных лагерях, ДЮСШ, в высшей и средней профессиональной школах.
3. Основные теоретико-методические положения преподавателя плавания (закономерности роста и формирования 
организма детей и подростков; особенности среднего и пожилого возраста; специфические особенности плавания, в том 
числе – спортивного; закономерности рационального построения учебного процесса по преподаванию плавания, в том 
числе – тренировки).

Занятие 13.
Тема: Спортивные соревнования и судейство.
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике соревнований по 
плаванию. Систематизировать знания и правила оформления отчетной документации. Овладеть основной спортивной 
терминологией и понятиями.
Форма проведения: практические занятия, соревнования.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Положение, календарь и отчетная документация соревнований.
2. Классификация соревнований.
3. Главная судейская коллегия и судейская бригада.
4. Правильность оформления протоколов.
5. Подача заявок, протестов и апелляций.
Примерные задания:
1. Составить положение о соревнованиях среди занимающихся младшего школьного возраста.
2. Провести примеры стартовых протоколов.
3. Провести церемонию награждения победителей и призеров соревнований.
4. Проанализировать работу судей-секундометристов

Занятие 14.
Тема: Общеподготовительные и специальные упражнения.
Цель: Сформировать представление о содержании, классификации и общей характеристике упражнений в воде, методах 
проведения общеразвивающих упражнениях, вариативности и специфики выполнения специальных упражнений.
Форма проведения: Практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Вариативность и специфика выполнения общеразвивающих упражнений.
2. Специальные упражнения на суше.
3. Специальные упражнения в воде.
Примерные задания:
1. Составить комплекс упражнений для освоения техники плавания кролем на груди.
2. Составить и провести комплекс упражнений для правильного выполнения гребковых движений руками при плавании 
кролем на груди.
3. Провести подготовительные упражнения для изучения способа плавания брасс.

Занятие 15.
Тема: Развитие физических качеств.
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике упражнение в воде. 
Систематизировать представления о способах плавания и развития физических качеств.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Использование средств в воспитании физических качеств и способностей пловцов: общеразвивающие, специально- 
подготовительные, основные упражнения в воде (ОФП, СФП).
2. Контроль физической подготовленности занимающихся: плавание кролем на груди на дистанции 50, 200 и 400 м; 
выполнение старта с тумбы (15 м).
Примерные задания:
1. Составление комплексов упражнений направленного развития физических способностей у занимающихся различного 
возраста (координационных, скоростных, скоростно-силовых, силовых, выносливости, гибкости).
2. Расписать методы воспитания физических качеств и способностей.
3. Составить и провести занятие на суше в форме «Круговая тренировка» по плаванию.
4. Проведение тестирования.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы студенты Продукт деятельности

1. Характеристика и 
содержание дисциплины 
«Плавание»

1. Написание доклада «Плавание в системе физического 
воспитания», «Оздоровительное и прикладное значение 
плавания»

Конспект

2. Научно-теоретические 
основы плавания.

1. Написание реферата «Исторический обзор развития 
плавания». 
«Возникновение плавания». 

Реферат

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студенты Продукт деятельности
1. Спортивные соревнования и 
судейство.

1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с материалами и документацией 
соревнований по плаванию.

1. Составление положения о 
соревнованиях по плаванию. 
2. Подготовить и заполнить 
предварительную заявку на участие в
соревнованиях. 
3. Заполнить карточку участника 
соревнований. 
4. Отчёт, обсуждение.

2. Научно-теоретические 
основы плавания.

1. Работа с материалами учебника.
2. Работа по тестовым заданиям.

1. Устный опрос.
2. Реферат и доклад по темам.

3. Научно-теоретические 
основы плавания.

1. Работа с материалами учебника.
2. Работа по тестовым заданиям.

1. Реферат и доклад по темам: 
«Плавание в программе 
Олимпийских игр». 
«Результаты выступлений пловцов 
России».

4. Начальное обучение 
плаванию.

 1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с материалами учебника
3. Составление конспекта.
4. Просмотр видеоматериалов

1. Составить конспект по семи 
группам упражнений для освоения с 
водой по схеме. 
2. Проведение подвижной игры на 
оценку.

5. Спортивное плавание. Кроль 
на груди. 

1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания кролем на груди.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализа техники способа.
3. Методика обучения способом 
«кроль на груди»: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания кролем на груди на
ногах и в полной координации.

6. Кроль на спине. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания кролем на спине.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания 
способом «кроль на спине».
3. Методика обучения способом 
«кроль на спине»: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания кролем на спине в 
полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

7. Старты и повороты при 
плавании способом «кроль на 
груди».

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта с тумбы; 
б) фазы поворота «маятник».
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта с тумбочки
и поворота «маятник».
3. Методика обучения старту с 
тумбочки и поворота «маятник»: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

8. Старты и повороты при 
плавании способом кроль на 
спине.

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта из воды; 
б) фазы простого плоского поворота.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта из воды и 
простого плоского поворота.
3. Методика обучения старту из воды
и простого плоского поворота: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

9. Брасс. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания брассом.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания способа 
брасс.
3. Методика обучения способом 
брасс: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания брассом на ногах и
в полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

10. Старты и повороты при 
плавании способом «брасс».

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта с тумбы и
длинного гребка; б) фазы простого поворота с 
длинным гребком.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота.  
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта брассом и 
простого поворота.
3. Методика обучения старту 
брассом и простого поворота: задачи,
средства, методические указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

11. Дельфин. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания дельфином.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания способа 
дельфин.
3. Методика обучения способом 
дельфин: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания дельфином на 
ногах и в полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

12. Старт и поворот при 
плавании дельфином

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта 
дельфином; б) фазы простого поворота.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта дельфином 
и простого поворота.
3. Методика обучения старту 
дельфином и простого поворота: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.



«Основные этапы плавания в дореволюционной России».
«Развитие плавания в России с 1917 года».

3. Начальное обучение 
плаванию.

Разработка комплекса упражнений и подбор игр к группе 
по освоению с водой (на выбор студента) 

Конспектов.

4. Спортивное плавание Анализ важных международных соревнований за 
прошедший сезон.
Выступление самарских пловцов на соревнованиях.

Конспект

5. Спортивные соревнования 
и судейство.

Теоретические и методические основы судейства по 
плаванию.

Участие в судействе двух 
соревнований по плаванию. 
Конспект (положение о 
соревнованиях).

6. Кроль на груди История развития способа плавания кроль на груди.
Конспектирование анализа техники и методики обучения 
способу плавания кролем на груди.

Конспект.

7. Старт и поворот при 
плавании кролем на груди

Конспектирование анализа старта с тумбы и поворота 
«маятник»

конспект

8. Кроль на спине История развития способа плавания кроль на спине.
Конспектирование анализа техники и методики обучения 
способу плавания кролем на спине.

конспект

9. Старт и поворот при 
плавании кролем на спине

Конспектирование анализа старта из воды и простого 
плоского поворота.

конспект

10. Брасс. История развития способа плавания брасс.
Конспектирование анализа техники и методики обучения 
способу плавания брассом.

конспект

11. Старт и поворот при 
плавании брассом

Конспектирование анализа старта с длинным гребком и 
простого поворота при плавании брассом.

конспект

12. Дельфин История развития способа плавания дельфин.
Конспектирование анализа техники и методики обучения 
способу плавания дельфином.

конспект

13. Общеподготовительные и
специальные управления.

Проведение подготовительной части с использование 
специальных упражнений

Конспект

14. Развитие физических 
качеств

Разработка комплекса упражнений на развитие 
физического качества (на выбор студента)

Анализ эффективности 
разработанного комплекса по 
результатам тестирования 
(конспект).

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Казызаева А.С., 
Галеева О.Б.

Основы техники спортивных способов плавания: учебное 
пособие.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274597&sr=1

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2010,

Л1.2 Лушпа А.А. Плавание: учебное пособие.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232770

Кемерово: Кемеровский 
государственный 
университет, 2012,

Л1.3 Чертов Н.В. Теория и методика плавания: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241104&sr=1

Ростов-на-Дону: 
Издательство Южного 
федерального университета,
2011,

Л1.4 Чертов Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного 
вида спорта (плавание): учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241095&sr=1

Ростов-на-Дону: 
Издательство Южного 
федерального университета,
2012,

6.1.2. Дополнительная литература

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студенты Продукт деятельности
1. Спортивные соревнования и 
судейство.

1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с материалами и документацией 
соревнований по плаванию.

1. Составление положения о 
соревнованиях по плаванию. 
2. Подготовить и заполнить 
предварительную заявку на участие в
соревнованиях. 
3. Заполнить карточку участника 
соревнований. 
4. Отчёт, обсуждение.

2. Научно-теоретические 
основы плавания.

1. Работа с материалами учебника.
2. Работа по тестовым заданиям.

1. Устный опрос.
2. Реферат и доклад по темам.

3. Научно-теоретические 
основы плавания.

1. Работа с материалами учебника.
2. Работа по тестовым заданиям.

1. Реферат и доклад по темам: 
«Плавание в программе 
Олимпийских игр». 
«Результаты выступлений пловцов 
России».

4. Начальное обучение 
плаванию.

 1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с материалами учебника
3. Составление конспекта.
4. Просмотр видеоматериалов

1. Составить конспект по семи 
группам упражнений для освоения с 
водой по схеме. 
2. Проведение подвижной игры на 
оценку.

5. Спортивное плавание. Кроль 
на груди. 

1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания кролем на груди.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализа техники способа.
3. Методика обучения способом 
«кроль на груди»: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания кролем на груди на
ногах и в полной координации.

6. Кроль на спине. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания кролем на спине.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания 
способом «кроль на спине».
3. Методика обучения способом 
«кроль на спине»: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания кролем на спине в 
полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

7. Старты и повороты при 
плавании способом «кроль на 
груди».

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта с тумбы; 
б) фазы поворота «маятник».
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта с тумбочки
и поворота «маятник».
3. Методика обучения старту с 
тумбочки и поворота «маятник»: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

8. Старты и повороты при 
плавании способом кроль на 
спине.

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта из воды; 
б) фазы простого плоского поворота.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта из воды и 
простого плоского поворота.
3. Методика обучения старту из воды
и простого плоского поворота: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

9. Брасс. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания брассом.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания способа 
брасс.
3. Методика обучения способом 
брасс: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания брассом на ногах и
в полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

10. Старты и повороты при 
плавании способом «брасс».

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта с тумбы и
длинного гребка; б) фазы простого поворота с 
длинным гребком.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота.  
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта брассом и 
простого поворота.
3. Методика обучения старту 
брассом и простого поворота: задачи,
средства, методические указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

11. Дельфин. 1. Работа с лекционным и материалом: анализ 
техники и методика обучения отдельным 
элементам: а) работа ног; б) работа рук; в) 
работа в полной координации в согласовании с 
дыханием.
2. Выполнение отдельных элементов на суше по 
технике плавания дельфином.
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники плавания способа 
дельфин.
3. Методика обучения способом 
дельфин: задачи, средства, 
методические указания.
4. Подготовка к сдаче зачета по 
технике плавания дельфином на 
ногах и в полной координации.
5. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.

12. Старт и поворот при 
плавании дельфином

1. Работа с лекционном материалом и 
материалами учебника: а) фазы старта 
дельфином; б) фазы простого поворота.
2. Совершенствование техники старта и 
поворота. 
3. Просмотр видеоматериалов

1. Написание конспекта.
2. Анализ техники старта дельфином 
и простого поворота.
3. Методика обучения старту 
дельфином и простого поворота: 
задачи, средства, методические 
указания.
4. Проверка овладения методикой 
обучения на учебной практике.



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бакшеев М.Д. Специализированные восприятия в спортивном плавании: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277138&sr=1

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2010,

Л2.2 Бакшеев М.Д. Основы управления подготовкой пловцов: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277137&sr=1

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2010,

Л2.3 Герасимов С.Н., 
Волкова Е.В.

Основы безопасности на учебных занятиях по плаванию в вузе: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228958&sr=1

Новосибирск: НГТУ, 2012,

Л2.4 Жукова Е.С. Организация и проведение зрелищных мероприятий на воде: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336074&sr=1

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2013,

Л2.5 Кислица Н.Т., 
Семянникова В.В.

Плавание: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272201&sr=1

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,
2011,

Л2.6 Петрова Н.Л., 
Баранов В.А.

Плавание: начальное обучение с видеокурсом
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461426&sr=1

Москва: Человек, 2013,

Л2.7 Аикин В.А., 
Корягина Ю.В.

Современные аспекты спортивной тренировки в плавании за 
рубежом: научно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459409&sr=1

Омск: Издательство 
СибГУФК, 2015,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование.



7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, Бассейн с 
чашей, ФОК с плав. Бассейном.

7.4 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, Спортивный 
зал, ФОК с плав. Бассейном. Оснащенность: шведская стенка, перекладина

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины.
Методические рекомендации (для преподавателей).
Основной направленностью дисциплины «Теория и методика плавание» является освоение технологии профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре на основе специфики этого вида спорта.
Значение изучения данной дисциплины заключается в том, что она дает студентам знания о месте и значения плавания в 
системе физического воспитания, технике способов плавания, методике обучения и основам методики тренировки, 
формирует у студентов профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной работы.
Данная дисциплина изучается на 2 курсе в форме обязательных теоретических, практических занятий, учебной практики, 
самостоятельной работы студентов и ориентирована на поэтапное формирование у будущих педагогов профессионально- 
педагогических знаний, умений и навыков.
На данном курсе студенты:
а) осваивают теоретические сведения, знания по теории и методике обучения и тренировке в плавании;
б) изучают способы плавания (кроль на груди, на спине, брасс, брасс на спине, на боку, старты и повороты в каждом 
способе плавания);
в) проводят игры и развлечения на воде, занятие по плаванию по составленному ими плану-конспекту (учебная практика по
методике преподавания способов плавания);
г) анализируют профессионально-педагогическую деятельность студента, проводящего урок (по типовой схеме);
д) осваивают теоретические и практические знания оказания первой доврачебной помощи;
е) участвуют в судействе соревнований.
Теоретические занятия проводятся со всей учебной группой. Практические занятия и учебная практика - по группам.
В процессе формирования и закрепления знаний профессионально-педагогических умений по плаванию, профессионально-
педагогического мышления следует широко использовать активные методы обучения:
1. Выполнение типовых учебных заданий различной сложности (по образцу, репродуктивно-поисковые, реконструктивно- 
вариативные).
2. Анализ конкретных педагогических ситуаций, имеющих место в учебном процессе по плаванию.
3. Тестовый контроль и самоконтроль знаний с использованием текстового и иллюстрированного материала.
4. Использование элементов игровой технологии обучения (игровое проектирование, разыгрывание ролей).
5. Имитационное моделирование условий будущей профессиональной деятельности студентов.
Учет успеваемости осуществляется в форме экзамена в сроки, предусмотренные учебным планом.
Экзамен предусматривает проверку теоретических знаний студентов в объеме всей программы.
Итоговая оценка по дисциплине «Теория и методика плавания» слагается их устных ответов по теории предмета, 
демонстрации правильной технике плавания и специальных упражнений, выполнения практических (контрольных) 
нормативов, выполнения заданий по учебной практике.
Знания и умения по плаванию необходимы для изучения базовых физкультурно-спортивных видов, педагогики, теории и 
методики физического воспитания и спорта, биомеханики, а также в процессе педагогического физкультурно-спортивного 
совершенствования.
Методические рекомендации (для студентов).
Студенты, готовясь к практическим занятиям, должны ознакомиться с анализом и методикой обучения изучаемых 
способов, готовить конспекты занятия с проводимым комплексом разминки, включающим в себя ОРУ и СБУ.
Студенты овладевают навыками самостоятельной работы, анализом урока, его частей. Учатся определять моторную и 
общую плотность занятия, структуру и содержание частей занятия. Знакомятся с видами занятий по плаванию.
Самостоятельная работа начинается с теоретического осмысления и уточнения основных понятий, терминологии 
дисциплины.
Написание конспектов занятия и конспектов подготовительной части занятия выполняются в тетради, где обозначаются 
содержание, дозировка, организационные и методические указания, и графическая схема выполнения упражнения.
При написании плана-конспекта применяются приемы условных сокращений в названии и записи упражнения.
При написании рефератов и докладов придерживаются принятой типичной схемы, в которой указывается план, само 
содержание реферата, список используемых источников. Объем реферата не менее 7 страниц печатного текста.
Требования к оформлению реферата (доклада)
Структура:
Титульный лист,
Содержание
Введение (актуальность, проблемы, противоречия, цель),
Содержание работы (основные вопросы, разделы, рисунки, таблицы, схемы, фотографии)
Заключение (выводы, рекомендации)
Список литературы (не менее 5 источников) (учебники, журналы, газеты, книги, статьи, публикации).
Объем:  10 стр.
Печать: Шрифт Times New Roman, 14 размер, 1,5 интервал, поля – верхнее,
нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Оформление: реферат предоставляется в папке-скоросшивателе.
При выполнении проводящим разминки сочетается рассказ и показ упражнения, подаются команды при начале и остановке
выполнения упражнения.
При выполнении упражнения необходимо своевременное выявление и исправление ошибок.
Учебная практика по дисциплине.



Учебная практика – основной раздел профессионально-педагогической подготовки студентов. В нем выделяются два 
аспекта: методико-подготовительный и реализационный (исполнительский). Первый обеспечивает формирование умений, 
связанных главным образом с разработкой учебно-методической документации и программированием деятельности 
преподавателя и занимающихся в учебно-воспитательном процессе и на отдельных занятиях, второй – формирование 
умений педагогического управления процессом учебно-практической деятельности занимающихся на занятиях по 
плаванию, т. е. Формирование умений, обеспечивающих практическую деятельность будущего педагога по физической 
культуре. Эти умения в дальнейшем закрепляются в процессе педагогической практики студентов в общеобразовательной 
школе и летних оздоровительных и спортивных лагерях.
Выполнение задач учебной практики обеспечивается через конкретные типовые учебные задания постепенно 
повышающейся сложности:
1. Составление плана-конспекта подготовительной части занятия по плаванию.
2. Составление планов-конспектов занятий: а) по обучению технике способов плавания; б) начальной физической 
подготовке.
3. Составление «Положения о соревнованиях» по плаванию.
4. Проведение подготовительной части занятия по плаванию.
5. Проведение фрагмента основной части занятия по плаванию в целом (практическое моделирование занятий и их 
фрагментов):
- обучение и методика преподавания начального обучения плаванию;
- обучение и методика преподавания технике способов плавания;
- обучение и методика преподавания технике стартов и поворотов при плавании различными способами.
1. Анализ технике способов плавания, изученных студентами.
2. Педагогический анализ занятия по плаванию.
3. Тестирование физической подготовленности занимающихся.
4. Выполнение обязанностей судей в различных судейских должностях.
Содержание учебных заданий для студентов представляют собой конкретизацию «технологических» операций 
практической деятельности педагога по физической культуре, адаптированных к условиям учебного процесса вуза.
Учебная практика проводится на учебной группе





Приложение
Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Теория и методика плавания»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Основы техники и методики обучения технике плавания. 19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 10

Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Обучение и методика преподавания техники плавания. 19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10
           Модуль 3. Организация, правила и проведение соревнований по плаванию 18 30
Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
Таблица 2.

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Основы техники и методики обучения технике плавания.  (35 баллов)
Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы

Критерии – 1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает 
основные положения, сообщенные лектором, структурирован.
2 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные  лектором,  и  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
Практические занятия: изучение техники плавания спортивными способами-
кроль  на  груди,  кроль  на  спине,  брасс,  баттерфляй;  выполнение  старта  и
поворота
Критерии  –  выполнение  упражнений  технически  правильно.  Проведение
подготовительной  части  занятия  (разминки)  –  с  методически  грамотным
объяснением и показом
3-5 баллов

1.Обучение как педагогический процесс. 
2.Структура  обучения  двигательным  действиям  (цель  и
задачи этапов обучения). 
3. Классификация и терминология в плавание.
4.Основные  средства,  методы  и  методические  приемы
обучения способов плавания.
5.Критерии оценки техники плавательных упражнений.
6.Составление программы обучения технике плавательных
упражнений  (по  выбору  из  пройденного  материала):  а)
описание  техники  вида  плавания,  типичные  ошибки,
возникающие при обучении, правила выполнения, техника
безопасности;  б)  частные  задачи,  средства,  методические
приемы обучения.
7. История, развитие и современное состояние плавания.
8.  Техника  безопасности  на  занятиях  по  физической
культуре (в частности, плавание).
10. Анализ техники изучаемых способов плавания.

Образовательные результаты: 
Знает: основы теории и методики плавания;
Умеет:  учитывать  особенности  обучающихся  на  основе
положений дидактики на занятиях по плаванию
Владеет:  навыками  проведения  учебных  занятий  по
плаванию с учетом особенностей занимающихся, на основе
положений  дидактики  и  требований  образовательных
стандартов

Самостоятельная работа Написание конспекта: анализ техники плавания спортивными способами, старта
и поворотов; методика обучения технике плавания спортивным способам, старту
и поворота.
Подготовка к организации и проведению соревнований:
Критерии – 1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.
4-5 баллов

1. Обучение  и  совершенствование  в  технике
общеразвивающих  и  специальных  упражнений,
направленных  на  развитие  основных  двигательных
качеств  и  на  овладение  техникой  изучаемых  способов
плавания.  Методы  проведения  общеразвивающих
упражнений.  Вариативность  и  специфика  выполнения
общеразвивающих упражнений. 
2. Специальные плавательные упражнения в воде и
на  суше.  Комплекс  упражнений  для  подготовительной
части урока (разминки) выполняемой: а)  на  суше;  б)  у
неподвижной  опоры;  в)  с  подвижной  опорой;  г)  без
опоры.
3. организация,  проведение  соревнований  по
плаванию.

Образовательные результаты: 
Знает:  средства  и  методы  оценки  физических



способностей,  функционального  состояния  обучающихся;
способы оценки техники спортивных способов плавания
Умеет:  подбирать  тесты  для  оценки  физических
способностей и функционального состояния обучающихся;
оценивать технику спортивных способов плавания
Владеет:  методами  оценивания  уровней  физической
подготовленности обучающихся на занятиях по плаванию;
техникой спортивных и прикладных способов плавания.

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Составление инструкции по техники безопасности на занятиях плаванием.
Групповые задания, подготовка к практическим занятиям. 

Написание реферата по истории развития плавания.
 «Плавание в программе Олимпийских игр». 
«Результаты выступлений пловцов России».
«Выступления самарских пловцов»
Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Находить  типичные  ошибки  и  причины  их  возникновения.  Правильно
находить методику их исправления -1 балл.
Проведение  тестирования  и  обработка  результатов  тестирования  уровня
физической подготовленности и физического развития: 
1 балл - Составление тестов на определение уровня физического развития и
подготовленности 
1 балл - Показ, объяснение и непосредственное проведение тестирования.
1 балл - Отчет с использованием мультимедийной презентации

Обучение и совершенствование техники плавания:
1.Техника способов плавания 
2.  Методика  обучения:  задачи,  средства,  методические
приемы обучения, воспитания и организации. 
3.Освоение и совершенствование техники. 
4.Последовательность обучения. 5.Правила соревнований.
6.Типичные ошибки, методические приемы.
7.  Освоение  техники  изучаемых  видов  и  подготовка  к
выполнению  нормативов  технико-физической
подготовленности.
8. Тестирование физической подготовленности 
занимающихся.
9.Техника безопасности на занятиях плавания.

Образовательные результаты: 
Знает: правила соревнований по плаванию;
Умеет:  организовывать  и  проводить  соревнования  по
плаванию  для  разных  возрастных  групп;  осуществлять
объективное судейство соревнований по плаванию;
Владеет:  навыками  организации  и  проведения
соревнований по плаванию для разных возрастных групп



Проведение  комплекса  подготовительных  и  подводящих  упражнений  для
изучения техники плавания:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – конспект с мелкими недочетами и удовлетворительное проведение
урока;
1,5 балла - конспект и проведение урока с мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль Сдача зачета – 10 баллов
Модуль 2. Обучение и методика преподавания техники плавания. (35 баллов)
Аудиторная работа Написание конспекта урока и проведение урока по плаванию (кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, дельфин).
Критерии - 0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект и хорошее проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Совершенствование  умений  и  навыков  показа  и  объяснения  специальных

упражнений. 
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Конспект  методики  обучения:  задачи,  средства,  методические  указания,
письменная самостоятельная работа. Презентация и защита проекта по теме
«Характеристика  способов  плавания»,  «Средства,  методы  и  формы
физкультурно-спортивной деятельности».
 Заполнение рубрик портфолио.
Критерии – 
– 0,5 балла – конспект урока соответствует теме и отражает основные 
положения, сообщенные лектором, структурирован.
1 балл – конспект урока соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован;
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 

1.Основы  методики  обучения  технике  плавательных
упражнений. 
2. Методика обучения способов плавания. 
3.  Урок  физической  культуры.  Разновидности  урока,
плотность урока.
4. Урок плавания в школе.
5.Построение  и  содержание  различных  типов  уроков
(обучаемый,  смешанный,  совершенствования,
контрольный) по плаванию в школе.
6.Проведение подготовительной части урока по плаванию. 
7.  Проведение  подготовительной  части  урока  и  решение
одной  образовательной  задачи  основной  части  урока  по
плаванию.
8.  Проведение  урока по плаванию на примере одного  из
способов плавания. 9.Разработка и оформление конспекта:
средства,  дозировка,  методические  приемы  обучения
организации и воспитания. 
10.Анализ проведения частей урока по плаванию. 
12.  Методика  развития  физических  способностей  у
школьников младшего,  среднего и старшего возрастов на
уроках физической культуры по плаванию
13. Средства плавания в воспитании физических качеств и
способностей:  общеразвивающие,  специально-
подготовительные, основные упражнения плавания (ОФП,
СФП).

Образовательные результаты: 
Знает:  цель,  задачи,  методы  и  средства  для  проведения
учебных  занятий  по  плаванию  с  детьми  дошкольного  и
школьного  возраста  и  обучающимися  в  образовательных
организациях;  требования  к  организации  внеклассной
физкультурно-спортивной работы по плаванию;
Умеет:  подбирать  средства  для  проведения  учебных
занятия  по  плаванию  с  детьми  дошкольного,  школьного



Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности:
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки,  не
нарушающие структуру движения при нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Критерии оценивания конспекта:
0,5 балла – наличие конспекта урока, содержание частично раскрыто, без 
наличия организационных и методических рекомендаций;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими недочетами и 
удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 
 5 баллов - «отлично»
3 балла – «хорошо»
1балл – «удовлетворительно»

возраста  и  обучающимися  в  образовательных
организациях;  подбирать  средства  для  организации
внеклассной  физкультурно-спортивной  работы  по
плаванию
Владеет:  навыками  проведения  учебных  занятий  по
плаванию с детьми дошкольного и школьного возраста и
обучающихся  в  образовательных  организациях;
различными  формами  организации  внеклассной
физкультурно-спортивной работы по плаванию

Самостоятельная работа Составление отчетов, письменная работа; 
Написание  конспектов  на  подготовительную,  основную  и  заключительную
части  урока  (перечень  упражнений,  дозировка,  методические  и
организационные указания) по заданию преподавателя с учётом специфики
основной части урока:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект и хорошее проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 
Критерии  –0,5  балла  -  Разработаны  комплексы  подготовительных  и
подводящих упражнений.
1  балл  -   Составлены комплексы  упражнений для  подготовительной  части
урока с использованием ИКТ, полнота и логичность изложения, осуществлено
объяснение при выполнении упражнений, даны методические рекомендации.
Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской
области:
 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал

1. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.

2. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.

3. Основные  ошибки  в  технике  и  способы  их
исправления.

4. Меры  безопасности  на  занятиях  по  плаванию  с
детьми школьного возраста.

5. Планирование учебного материала по плаванию в
школе.

6. Последовательность изучения.
7. Методические приемы обучения в плавание.
8. Применение принципов обучения в плавание.
9. Профилактические меры травматизма на занятиях

плаванием.
Образовательные результаты: 
 Знает:  цель,  задачи,  методы и  средства  для  проведения
учебных  занятий  по  плаванию  с  детьми  дошкольного  и
школьного  возраста  и  обучающимися  в  образовательных
организациях;  требования  к  организации  внеклассной
физкультурно-спортивной работы по плаванию;
Умеет:  подбирать  средства  для  проведения  учебных
занятия  по  плаванию  с  детьми  дошкольного,  школьного
возраста  и  обучающимися  в  образовательных



только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы.

организациях;  подбирать  средства  для  организации
внеклассной  физкультурно-спортивной  работы  по
плаванию
Владеет:  навыками  проведения  учебных  занятий  по
плаванию с детьми дошкольного и школьного возраста и
обучающихся  в  образовательных  организациях;
различными  формами  организации  внеклассной
физкультурно-спортивной работы по плаванию

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Групповые задания, подготовка к проведению отдельных частей урока, целого
урока, 
Критерии – 
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект и хорошее проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Подготовка и сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.
Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические 
приемы обучения организации и воспитания. 
Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы  семинарского
занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует
теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при  его  подготовке  использован  не  только  учебник,  но  и  дополнительная
литература.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой

1. Последовательность  обучения  технике  основных
способов. Постановка задач и подбор средств обучения.
2. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  плаванию  с  детьми  различного  школьного
возраста.
3. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники
движений.
4. Методика проведения урока по плаванию в школе.
5. Развитие  плавания в  России конец ХХ –  начало
ХХI вв.
6. Методика развития физических качеств.
7. Влияние занятий плаванием на женский организм.
8. Использование  средств  и  методов  обучения  в
плавание.
9. Обязанности главного секретаря соревнований.
10. Нормативные  документы,  регламентирующие
процедуру проведения и организации соревнований.  
11. Документы  проведения  соревнований:
положения, заявки протоколы. 
Образовательные результаты:
Знает: основы теории и методики плавания;
Умеет:  учитывать  особенности  обучающихся  на  основе
положений дидактики на занятиях по плаванию
Владеет:  навыками  проведения  учебных  занятий  по
плаванию с учетом особенностей занимающихся, на основе
положений  дидактики  и  требований  образовательных
стандартов



курса»: 10-15 основных понятий с определениями и, по мере необходимости,
комментариями – 0,5 балла.

Описание  10-15  подводящих  упражнений  по  изучаемым  способам  в
плавание– 1балл.  

«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,
методические  рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу
педагогическую деятельность- 1 балл.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль 5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса, но основная суть изученного на
аудиторных занятиях материала, касающегося вопросов, отражена.
10  баллов  –  дан  полный,  развернутый,  структурированный  ответ  на  два
вопроса;  ответ  содержит  не  только  материал,  изученный  на  аудиторных
занятиях,  но  и  дополнительную  информацию,  почерпнутую  студентом  из
различных источников в процессе самостоятельной работы.

Образовательные результаты:
Знает:  средства  и  методы  оценки  физических
способностей,  функционального  состояния  обучающихся;
способы оценки техники спортивных способов плавания
Умеет:  подбирать  тесты  для  оценки  физических
способностей и функционального состояния обучающихся;
оценивать технику спортивных способов плавания

Модуль 3. Организация, правила и проведение соревнований по плаванию. (30 баллов)
Аудиторная работа Подготовка организации и проведение соревнований по плаванию.

 Положение, протоколы и отчетная документация соревнований.
Помощь в организации и помощь в проведении соревнований на базе бассейна
ЦСК  ВВС  с  разными  возрастными  группами,  а  также  участие  студентов  в
организации и проведении соревнований по плаванию в учебной группе

Правила соревнований в изучаемых видах.
Составление положений о соревнованиях по плаванию. 
Распределение судей. 
Подведение итогов, составление отчёта соревнований, при
проведении соревнований в общеобразовательных школах
Составление  схемы  проведения  соревнований  по
плаванию.

Самостоятельная работа Анализ проведенных и просмотренных соревнований по плаванию.
Подготовка к практическому занятию по организации соревнований:  состав
судейской  бригады,  состав  главной  судейской  коллегии,  оформление
документации и отчета.
Заполнение  основные  нормативных  документов  соревнования,  составление
календаря соревнований на год, определение победителей на виде. 

1.  Положение  о  соревнованиях  по  плаванию.
Соревнования по плаванию в школе.

2. Обязанностей судей в различных судейских должностях.
Обязанности главного судьи соревнований.
Обязанности главного секретаря соревнований.
Обязанности стартёра и его помощника. 
Обязанности судей хронометристов. 
Обязанности судьи на финише; 
Обязанности судьи по технике плавания; 
Обязанности судьи на поворотах
Обязанности  судьи  при  участниках;  Обязанности  судьи-
информаторы и судьи по награждению.
3. Организация соревнований по плаванию среди студентов
курса.
4.Участие в соревнованиях в качестве участников.
Образовательные результаты:
Знает: правила соревнований по плаванию;
Умеет:  организовывать  и  проводить  соревнования  по
плаванию  для  разных  возрастных  групп;  осуществлять
объективное судейство соревнований по плаванию;



Владеет:  навыками  организации  и  проведения
соревнований по плаванию для разных возрастных групп

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Подготовка доклада на по выбранной теме курса.
Критерии  оценки:  2 балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует
теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута, доклад
подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5
баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
Составление положения о соревновании, заполнение протоколов 
соревнования, заявок и апелляций.
Заполнение рубрик портфолио относительно обязанностей судейской 
коллегии.
5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрыта полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 

1. Характер  и  календарь  соревнований,  положение  о
соревнованиях по плаванию.
2. Организация и проведение соревнований по плаванию в
школе.
3.  Особенности проведения соревнований по плаванию с
школьниками разной возрастной категории. 
4.  Особенности  организации  и  проведения  детских
соревнований, детских праздников и Дня пловца: 
4. Судейская коллегия на соревнованиях по плаванию (её
состав и обязанности).
Образовательные результаты:
Знать:  классификацию  соревнований;  календарь  и
положение  о  соревновании,  документацию  соревнований
(заявки,  протоколы,  карточки  участников,  отчет  о
соревновании);  обязанности  и  работу  главной  судейской
коллегии,  работу  судейской  коллегии  на  соревнованиях;
общие  и  частные  правила  на  соревнованиях,  правила
подачи апелляции;
Уметь:  составить  положение  соревнования,  заполнить
бланки заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет: практическими навыками работы в судейской 
бригаде по плаванию; навыками оформления документации
и отчета о соревновании, оформлении наградных 
документов и торжественной церемонии награждения; 
практическими навыками как организатора соревнований

Контрольное мероприятие по
модулю

Организация  и  проведение  соревнований  по  плаванию  с  распределением
обязанностей на группе:
Критерии  -  правильность  оформления  текущей  и  итоговой  документации;
четкое и грамотное выполнение обязанностей судей на видах. 
1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.

Знать:  классификацию  соревнований;  календарь  и
положение  о  соревновании,  документацию  соревнований
(заявки,  протоколы,  карточки  участников,  отчет  о
соревновании);  обязанности  и  работу  главной  судейской
коллегии,  работу  судейской  коллегии  на  соревнованиях;
общие  и  частные  правила  на  соревнованиях,  правила
подачи апелляции;
Уметь:  составить  положение  соревнования,  заполнить
бланки заявок и ведение протоколов соревнований; 
Владеет:  практическими  навыками  работы  в  судейской
бригаде по плаванию; навыками оформления документации
и  отчета  о  соревновании,  оформлении  наградных
документов  и  торжественной  церемонии  награждения;
практическими навыками как организатора соревнований

Промежуточный контроль Сдача экзамена Знать:  краткую  историческую  справку  о  данном  виде,
технику изучаемого вида; типичные ошибки и способы их
исправления.
Уметь:  формулировать  конкретные  задачи  для  обучения
техники  данного  вида;  объяснить  с  использованием



спортивной терминологии особенности методики обучения
и анализа техники данного вида; подобрать подводящие и
специальные упражнения.
Владеет:  практическими  навыками  выполнения  данного
вида;  средствами  и  методами  обучения  техникой,  и
регулярное  применение  физических  упражнений с  целью
совершенствования техники вида.


