
1 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет физической культуры и спорта 

 

 
 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ПЛАВАНИЯ 
 

 

 

Направление / специальность подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности » 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
Очная 

 
 

 

 

 

Кемерово  2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование ...........................................................................................................3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ...........................................................4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ......................4 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............................ 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .........................6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .................................................................................................................... 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ........... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................................................8 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..........................................................................................26 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................... 26 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................. 27 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

........................................................................................................................................................ 27 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................32 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* .........................33 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ...........33 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................38 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................38 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................39 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 39 
 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-8 Готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность 

знать: 
основы теории и 

методики физической 

культуры ,спортивной и 

здорового образа жизни 

уметь: 

использовать различные 

методики физического 

воспитания и спортивной 

тренировки для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья  

владеть: 

Различными методиками 

физического воспитания и 

спортивной тренировки  

ПК-4 Способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

знать: 

сущность и структуру 

учебно-воспитательного 

процесса 

уметь: 

использовать в учебно- 

воспитательном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы 

владеть: 

способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса средствами 
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преподавания учебного 

предмета «физическая 

культура» 

                  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика плавания» являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний по плаванию; 

- формирование умений по использованию полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по истории плавания, методике обучения технике 

спортивных способов плавания, методике организации и проведения занятий 

по плаванию в различных образовательных звеньях, методике спортивной 

тренировки; организации и проведению соревнований по плаванию; 

- научить разрабатывать конспект уроков по плаванию по программе 

общеобразовательной школы. 

 «Теория и методика плавания» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной 

«Плавание» из  раздела «Физическая культура», проводимой в форме учебной 

практики. 

Освоение дисциплины «Теория и методика плавания» необходимо 

студентам для прохождения в дальнейшем учебной практики в 

общеобразовательных школах. 

Дисциплина «Теория и методика  плавания» изучается на 2 курсе 

факультета физической культуры и спорта в течении 3 семестра- ОФО, 4 

семестра-ЗФО. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

                        Объём дисциплины 

Всего 

часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) 

 

Аудиторные занятия (всего) 48 
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В том числе:  

Лекции 24 

Лабораторные работы  

Семинары, практические  занятия 24 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе индивидуальная работа обучающихся с преподавателем _ 

Курсовое проектирование -__ 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный вид учебных 

занятий) 

Контроль

ные вопросы, 

тестирование 

Творческая работа (эссе)     _   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

6 ( экзамен) 

36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о

ст
ь Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

контроля 

Всего аудиторные 

учебные занятия 

 Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щихся 

лекц

ии 

лабора

торн. 

пра

кти

к. 

1 Введение. 10 2  2  6 

 

Контрольные вопросы 

2 Исторический обзор 

развития плавания. 

10 2  2  6 Контрольные вопросы. 

Тестирование 

3 Общие основы техники 

плавания. 

16 4  4  8 Контрольные вопросы. 

Тестирование. 

4 Основы техники спортивного 

плавания 

16 4  4  8 Контрольные вопросы 
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5 Основы техники 

прикладного плавания. 

10 2  2  6 Тестирование 

6 Основы обучения и 

тренировки. 

14 4  4  6 Контрольные вопросы. 

Тестирование 

7 Организация и методика 

работы по плаванию с 

детьми. 

10 2  2  6 Контрольные вопросы. 

Тестирование 

8 Организация и проведение 

соревнований по плаванию. 

12 2  2  8 Подготовка сценария 

соревнования 

9 Планирование и учет работы 

по плаванию. 

10 2  2  6 Разработка конспекта урока 

1

0 

ИТОГО (часов) 108 24  24  60  

1

1 

Экзамен 36       
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Раздела 1. Введение 

 

Лекции  

Определение и содержание предмета. Классификация основных видов 

плавательных упражнений. Задачи и характерные особенности плавания как 

средства физического воспитания, его воспитательное, образовательное, 

прикладное и спортивное значение. 

 Значение и место плавания в физическом воспитании. Плавание в 

дошкольных организациях, школах, оздоровительных лагерях, средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

  

Практические занятия 

Плавание в самодеятельном физкультурном движении. 

 Значение правильно поставленной учебной работы по плаванию в 

детских организациях. 

  

Самостоятельная работа 

Плавание как учебно-педагогическая дисциплина на факультетах 

физической культуры в вузах. 

 

Раздел 2. Исторический обзор развития плавания 

Лекции 

Основные этапы развития плавания в дореволюционной России. 

Возникновение плавания. Первые учебные группы по плаванию: техника 

плавания и методы обучения. 

Первые школы плавания в России: техника плавания и методы обучения. 

Система обучения плаванию А. Ганике. 

Шуваловская школа плавания: организация школы, техника изучаемых 

способов, методы обучения. Значение шуваловской школы для развития 

плавания в России. Программа обучения плаванию Л. Романченко. 

Основные этапы развития плавания в СССР. Плавание в первые годы 

Советской власти. Общая характеристика техники плавания и основные методы 

обучения в этот период. 

Система обучения и тренировки, изложенная Л. Герканом. Комплексный 

метод обучения плаванию; его преимущества и недостатки. 

Целостно-раздельная система обучения плаванию. Развитие детского и 

юношеского плавательного спорта в нашей стране: создание отделений 

плавания при ДЮСШ; специализированные детские и юношеские спортивные 

школы по плаванию. Динамика спортивных достижений юных пловцов нашей 

страны. Развитие советской школы плавательного спорта в предвоенный 

период. Общая характеристика техники плавания и методики спортивной 
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тренировки. Примеры выдающихся достижений советских пловцов. 

Плавание в период Великой Отечественной войны. Массовое обучение 

молодежи плаванию и переправам вплавь. Применение навыков плавания в 

боевых операциях. 

Развитие плавания в послевоенные годы. Строительство спортивных 

сооружений по плаванию. Массовое обучение плаванию детей и подростков в 

пионерских лагерях  и в учебных группах бассейнов. 

Развитие детского и юношеского плавательных достижений юных 

пловцов нашей страны. 

Исторический обзор основных научно-исследовательских работ по 

развитию техники плавания и методики спортивной тренировки в 

послевоенный период. 

Современное состояние плавательного спорта в России. 

Развитие международных спортивных связей. 

Развитие Олимпийской программы соревнований по плаванию. Участие 

советских и российских пловцов в первенстве Европы и Олимпийских играх. 

 

Практические занятия 

Основные этапы развития плавания. Эволюция спортивных  способов 

плавания. Целостно-раздельная система обучения плаванию.         

 

       Самостоятельная работа 

Развитие детского и юношеского плавательного спорта в нашей стране: 

создание отделений плавания при ДЮСШ; специализированные детские и 

юношеские спортивные школы по плаванию. Динамика спортивных 

достижений юных пловцов нашей страны. Развитие советской школы 

плавательного спорта в предвоенный период. Общая характеристика техники 

плавания и методики спортивной тренировки. Примеры выдающихся 

достижений советских пловцов. 

Плавание в период Великой Отечественной войны. Массовое обучение 

молодежи плаванию и переправам вплавь. Применение навыков плавания в 

боевых операциях. 

Развитие плавания в послевоенные годы. Строительство спортивных 

сооружений по плаванию. Массовое обучение плаванию детей и подростков в 

пионерских лагерях  и в учебных группах бассейнов. 

Развитие детского и юношеского плавательных достижений юных 

пловцов нашей страны. 

Исторический обзор основных научно-исследовательских работ по 

развитию техники плавания и методики спортивной тренировки в 

послевоенный период. 

Современное состояние плавательного спорта в России. 

Развитие международных спортивных связей. 

Развитие Олимпийской программы соревнований по плаванию. Участие 

советских и российских пловцов в первенстве Европы и Олимпийских играх. 
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 Раздел 3. Общие основы техники плавания 

 

Лекции 

Терминология в плавании. Понятие о технике плавания. Основные 

факторы, определяющие технику плавания. Свойства воды. 

Статическое плавание. Закон Архимеда. Действие сил на тело. Центр 

тяжести и центр плавучести. Момент вращения тела. Удельный вес и 

плавучесть тела человека и причины их колебаний. 

Равновесие тела в воде. Горизонтальная и вертикальная устойчивость 

тела на поверхности воды и ее значение для техники плавания. 

Динамическое плавание. Действие внешних сил на тело. Внутренние 

силы пловца. Закон равенства действия и противодействия. Реакция опоры как 

основные условие динамического плавания. 

Сопротивление воды при динамическом плавании. Общая формула 

сопротивления воды. Зависимость сопротивления воды от мидельного сечения 

и от скорости движения тела. Виды сопротивления воды: трение, 

вихреобразование и волнообразование. Графическое изображение видов 

сопротивления. Использование сопротивления воды для создания подъемной 

силы и силы тяги. 

Анатомическое строение тела человека и его влияние на технику 

плавания. Использование строения конечностей, подвижности суставов и 

топографии отдельных мышечных групп в технике плавания. Форма и характер 

рабочих и подготовительных движений в технике плавания. 

        

 Практические занятия     

 Использование циклографии для анализа гребковых движений. 

Циклограммы гребков относительно подвижной и неподвижной точек. 

Нахождение наиболее эффективных участков гребка на кинограммах. 

 

Самостоятельная  работа            

Влияние физиологических функций на технику плавания. Техника дыхания 

и ее влияние на технику плавания. Чередование напряжения и расслабления 

мышц. Оптимальная и предельная работа отдельных групп мышц в отдельных 

способах плавания. 

Совершенная координация – показатель эффективности плавательной 

техники. Значение автоматизированных движений при плавании. Темп и ритм 

движений. Шаг пловца. Формула цикловой скорости.  

                    

Раздел 4. Основы техники спортивного плавания                  
Лекции 

Техника облегченных способов плавания. Первая группа. Движения ног 

попеременные (как в кроле); движения рук одновременные без выноса их из 

воды (укороченные, как в брассе, дельфине и на спине). Согласование 

движений рук с дыханием. Координация движений рук  и ног. 



11 

 

 Вторая группа. Движения ног одновременные (упрощенные, как в 

брассе); движения рук одновременные (как в первой группе). Координация 

движений рук и ног (слитная и раздельная). 

 Третья группа. Движения ног одновременные (упрощенные, как в 

дельфине); движения рук одновременные (как в первой группе). Координация 

движений рук и ног. 

 Четвертая группа. Движения ног попеременные (как в кроле); движения 

рук поочередные (как в кроле на груди и на спине) без выноса из воды. 

Согласование движений рук с дыханием. Координация движений рук и ног. 

 Техника спортивных способов плавания. Техника плавания кролем на 

груди, кролем на спине, дельфином, брассом и на боку. 

 Положение тела и головы; движения ног; движения рук; техника 

дыхания; координация движений рук и ног. Изменения, возникающие в 

результате увеличения скорости плавания в элементах техники спортивных 

способов. 

 Старты. Техника старта прыжком с тумбочки. Ее элементы: исходное 

положение, подготовительные движения и толчок, полет в воздухе, вход в 

воду, скольжение, первоначальные движения и всплывание на поверхность. 

 Техника старта их воды. Ее элементы: исходное положение, толчок, 

полет в воздухе, вход в воду, скольжение, выход на поверхность. 

 Повороты: подплывание к стенке, выполнение поворота и установка ног, 

толчок и скольжение, начало плавательных движений и всплывание на 

поверхность. Повороты при плавании кролем на груди, кролем на спине, 

дельфином, брассом и на боку. Разновидности поворотов. 

            

Практические занятия 

  Основы техники спортивных способов плавания. 

    

Самостоятельная работа 

    Техника облегченных способов плавания. Первая группа. Движения ног 

попеременные (как в кроле); движения рук одновременные без выноса их из 

воды (укороченные, как в брассе, дельфине и на спине). Согласование 

движений рук с дыханием. Координация движений рук  и ног. 

 Вторая группа. Движения ног одновременные (упрощенные, как в 

брассе); движения рук одновременные (как в первой группе). Координация 

движений рук и ног (слитная и раздельная). 

 Третья группа. Движения ног одновременные (упрощенные, как в 

дельфине); движения рук одновременные (как в первой группе). Координация 

движений рук и ног. 

 Четвертая группа. Движения ног попеременные (как в кроле); движения 

рук поочередные (как в кроле на груди и на спине) без выноса из воды. 

Согласование движений рук с дыханием. Координация движений рук и ног. 

 

Раздел 5. Основы техники прикладного плавания 
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Лекции 

Общая характеристика и значение прикладного плавания. Виды 

прикладного плавания: ныряние в глубину и в длину; спасение тонущих; 

преодоление водных преград; простые прыжки в воду. 

 Техника ныряния в глубину и в длину. Гипервентиляция легких до и 

после ныряния. Приемы, облегчающие длительную задержку дыхания. Приемы 

погружения в воду вниз ногами и вниз головой. Приемы, изменяющие глубину 

погружения и направление движения и обеспечивающие ориентировку под 

водой. 

  

Практические занятия 

Видоизмененная техника способов плавания брассом, на боку и кролем 

на груди при использовании каждого из них для ныряния в глубину и в длину. 

 Техника ныряния «торпедой».           

 Спасание тонущих. Организация спасательной службы. Спасательный 

инвентарь и  техника его применения. Техника спасания тонущего: 

подплывание к тонущему; доставание его со дна; освобождение от захватов 

тонущего; приемы транспортирования. 

 Оказание помощи потерявшему сознание человеку. Очищение рта от 

посторонних предметов; удаление воды из легких; закрепление языка. 

Основные способы искусственного дыхания (на спине, на груди, на боку, «изо 

рта в рот», «изо рта в нос» и др.). Растирание, массаж и утепление тела. 

Дальнейший уход после восстановления дыхания. 

 Преодоление водных преград. Плавание в одежде. Видоизмененная 

техника отдельных способов плавания при использовании каждого из них для 

преодоления водной преграды в одежде. 

 

  Самостоятельная работа 

 Способы переправы вплавь без применения поддерживающих средств (с 

транспортировкой одежды). Способы преодоления водной преграды с 

помощью плавучих, поддерживающих средств. Организация переправы. 

Применение спортивных способов плавания при переправах. 

 Прыжки в 

воду. Техника простых прыжков в воду. Характеристика прыжков ногами вниз 

и головой вперед. Исходное положение, подготовительные движения и толчок, 

полет в воздухе, вход в воду и выход из воды. Положение головы, туловища и 

конечностей при выполнении прыжка. Меры предупреждения несчастных 

случаев. 

 

Раздел 6. Основы обучения и тренировки 
Лекции 

    Понятие об обучении и спортивной тренировке. Обучение и тренировка 

как единый педагогический процесс. Принципы обучения и тренировки пловца. 

Ведущая роль учителя в осуществлении учебно-воспитательного процесса. 
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 Всестороннее физическое развитие как методическая основа обучения и 

спортивной подготовки. 

 Основы обучения плаванию. Задачи обучения. Фазы формирования 

двигательных навыков и этапы обучения (создание представления о движении, 

разучивание движения, закрепление и совершенствование навыка). Начальное 

обучение и обучение спортивным способам. Принципы комплектования 

учебных и подготовительных групп (ДЮСШ). Возрастные группы. 

Индивидуальное и групповое обучение. 

 Методы обучения и требования к ним. Целостно-раздельная система 

обучения (грубый синтез – анализ – последующий синтез). Методические 

приемы по обучению плаванию. 

 Общая схема обучения плаванию: 

1. демонстрация способа и его элементов; 

2. теоретическое обоснование техники; 

3. попытка плыть изучаемым способом; 

4. практическое ознакомление с элементами способа на суше; 

5. практическое изучение элементов способа и отдельных согласований в 

воде; 

6. освоение в воде способа в целом; 

7. совершенствование техники плавания в воде (по элементам и в 

согласовании). 

Основные средства обучения плаванию. Общеразвивающие упражнения. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: элементарные движения 

рук и ног; передвижения по дну; погружения; выдох в воду; всплывания; 

лежания и скольжения. Подготовительные упражнения для изучения 

облегченных и спортивных способов: гимнастические и имитационные 

упражнения на суше и упражнения в воде. Специальные упражнения: для 

устранения ошибок, для освоения вариантов техники, для нахождения стиля. 

Игры. 

 Методика проведения упражнений на суше и в воде: подбор упражнений, 

последовательность выполнения, использование методических приемов, 

дозировка упражнений. Порядок выполнения упражнений в воде: на месте с 

опорой; в движении с опорой, без опоры, с подвижной опорой. 

 Начальное обучение плаванию (облегченные способы). Задачи, условия и 

организация начального обучения. Последовательность изучения элементов в 

облегченных способах. 

 Основные группы упражнений для изучения облегченных способов: 

упражнения для изучения движений ног; упражнения для согласования 

движений рук и дыхания; упражнения для изучения согласования движений 

ног и дыхания; упражнения для изучения избранного облегченного способа в 

целом. Элементарные  координационные ошибки и пути их исправления. 

 Обучение спортивным способам плавания. Особенности методики 

обучения спортивным способам. Основные системы обучения спортивным 

способам плавания. 
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 Изучение техники спортивных способов плавания. Последовательность 

изучения элементов в каждом способе. 

 Основные группы упражнений для изучения спортивных способов: 

упражнения для изучения движений ног (рук); упражнения для изучения 

дыхания; упражнения для изучения согласования движений ног (рук) и 

дыхания; упражнения для изучения движений рук (ног); упражнения для 

изучения согласования движения рук (ног) и дыхания; упражнения для 

изучения согласования движений рук и ног; упражнения для освоения способа 

в целом. Элементарные координационные ошибки и пути их исправления. 

 Обучение стартам и поворотам. Упражнения для изучения стартов и 

поворотов. Последовательность их выполнения на суше и в воде. Ошибки при 

обучении стартам и поворотам и пути их исправления. 

 Обучение прикладному плаванию. Обучение нырянию в глубину и в 

длину. Упражнения для подготовки организма занимающегося к задерживанию 

дыхания и перенесению повышенного давления воды. 

 Упражнения для изучения техники погружения в воду: прыжки с бортика 

и погружение с поверхности воды ногами и головой вниз. Упражнения для 

обучения умению изменять глубину погружения и направление движения. 

 Обучение технике основных способов ныряния в длину по элементам и в 

целом. Дозировка упражнений при нырянии. 

 Методика проведения упражнений на суше и в воде. Возможные 

несчастные случаи и меры их предупреждения. 

 Обучение спасанию тонущих. Обучение приему подплывания к 

тонущему. Обучение приема освобождения от захватов утопающего в воде. 

Доставание утонувшего со дна. Последовательное изучение приемов 

транспортирования тонущих.  Обучение приемам искусственного дыхания. 

Возможные несчастные случаи и меры их предупреждения. 

 Обучение простым прыжкам в воду. Изучение прыжков ногами вниз и 

головой вперед: основные упражнения и последовательность их усложнения по 

форме движения и высоте снаряда. 

 Урок плавания. Основные задачи урока. Построение урока. Содержание и 

продолжительность отдельных частей урока. Нагрузочная и эмоциональная 

кривые урока. 

 Спортивная тренировка. Определение тренировки. Цель, задачи и 

условия тренировки. 

 Содержание тренировки: теоретическая, физическая, техническая, 

тактическая, психологическая, моральная и волевая подготовка пловца. 

 Основные средства спортивной тренировки. 

 Понятие о спортивной форме. 

 Специфические принципы спортивной тренировки. 

 Теоретическая подготовка: ее содержание и значение. Различные формы 

ознакомления юных пловцов с основными вопросами теории. 

 Общая физическая подготовка как процесс формирования всесторонне 

развитого юного пловца. Особенности развития силы, быстроты, гибкости, 
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ловкости и выносливости. 

Средства общей физической подготовки: ходьба и бег, общеразвивающие 

упражнения, прыжки и метания, элементы акробатики, упражнения со 

штангой, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры, общая 

плавательная подготовка. 

Специальная физическая подготовка как процесс совершенствования 

специфических физических способностей юного пловца.  

Особенности развития силы, гибкости, быстроты и специальной 

выносливости юного пловца на суше. Средства специальной физической 

подготовки на суше: гантели, резиновые и блочные амортизаторы и др. 

Развитие абсолютной скорости и скоростной выносливости в воде. Средства 

специальной физической подготовки в воде: проплывание отрезков и 

дистанций с помощью рук, ног или в координации с различной 

интенсивностью на тренировках или соревнованиях. 

Методика повышения абсолютной скорости. Максимальный темп, скорость 

и техника пловца. Основные методы, применяемые при выполнении 

упражнений «на ускорение», при плавании в максимальном темпе по 

элементам и с задержкой дыхания. 

Методика развития скоростной выносливости. Основные методы 

спортивной тренировки пловца: повторный, интервальный, равномерный, 

переменный и контрольный. 

Техническая подготовка пловца. Задачи и методические приемы 

технической подготовки. Классификация основных ошибок, возникающих в 

технике пловцов при обучении. Основные упражнения для совершенствования 

техники кроля на груди и на спине, брасса и дельфина. 

Тактическая подготовка пловца. Содержание тактической подготовки. 

Основные варианты тактики в соревнованиях на короткие, средние и длинные 

дистанции. Приемы обучения и совершенствования тактического мастерства. 

Воспитание и совершенствование психологических, моральных и  волевых 

качеств в процессе тренировки и соревнований по плаванию. 

Планирование тренировки пловца. Перспективное планирование подготовки 

юного пловца. Основные документы перспективного планирования: 

многолетний учебный план, программа и индивидуальные планы тренировки.  

Планирование круглогодичной тренировки. Многоцикловое, двухцикловое 

и одноцикловое планирование. Сдвоенный тренировочной цикл. 

Оперативное планирование тренировки пловца. Тренировочной микроцикл. 

Одноурочная, поурочная и циклическая схема тренировки. Применение 

отдельных схем в периодах тренировки. 

Структура и содержание тренировочного урока. Распределение основных 

упражнений по частям урока. 

Индивидуальная и групповая форма тренировок. Режим пловца. Утомление 

и перетренировка. 

 

               Практические занятия                                                 
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  Основы обучения и тренировки  пловцов.      

  Прикладное плавание.     

                 

                Самостоятельная работа 

Спортивная тренировка. Определение тренировки. Цель, задачи и условия 

тренировки. 

 Содержание тренировки: теоретическая, физическая, техническая, 

тактическая, психологическая, моральная и волевая подготовка пловца. 

 Основные средства спортивной тренировки. 

 Понятие о спортивной форме. 

 Специфические принципы спортивной тренировки. 

 Теоретическая подготовка: ее содержание и значение. Различные формы 

ознакомления юных пловцов с основными вопросами теории. 

 Общая физическая подготовка как процесс формирования всесторонне 

развитого юного пловца. Особенности развития силы, быстроты, гибкости, 

ловкости и выносливости. 

Средства общей физической подготовки: ходьба и бег, общеразвивающие 

упражнения, прыжки и метания, элементы акробатики, упражнения со 

штангой, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры, общая 

плавательная подготовка. 

Специальная физическая подготовка как процесс совершенствования 

специфических физических способностей юного пловца.  

Особенности развития силы, гибкости, быстроты и специальной 

выносливости юного пловца на суше. Средства специальной физической 

подготовки на суше: гантели, резиновые и блочные амортизаторы и др. 

Развитие абсолютной скорости и скоростной выносливости в воде. Средства 

специальной физической подготовки в воде: проплывание отрезков и 

дистанций с помощью рук, ног или в координации с различной 

интенсивностью на тренировках или соревнованиях. 

Методика повышения абсолютной скорости. Максимальный темп, скорость 

и техника пловца. Основные методы, применяемые при выполнении 

упражнений «на ускорение», при плавании в максимальном темпе по 

элементам и с задержкой дыхания. 

Методика развития скоростной выносливости. Основные методы 

спортивной тренировки пловца: повторный, интервальный, равномерный, 

переменный и контрольный. 

Техническая подготовка пловца. Задачи и методические приемы 

технической подготовки. Классификация основных ошибок, возникающих в 

технике пловцов при обучении. Основные упражнения для совершенствования 

техники кроля на груди и на спине, брасса и дельфина. 

Тактическая подготовка пловца. Содержание тактической подготовки. 

Основные варианты тактики в соревнованиях на короткие, средние и длинные 

дистанции. Приемы обучения и совершенствования тактического мастерства. 

Воспитание и совершенствование психологических, моральных и  волевых 
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качеств в процессе тренировки и соревнований по плаванию. 

Планирование тренировки пловца. Перспективное планирование подготовки 

юного пловца. Основные документы перспективного планирования: 

многолетний учебный план, программа и индивидуальные планы тренировки.  

Планирование круглогодичной тренировки. Многоцикловое, двухцикловое 

и одноцикловое планирование. Сдвоенный тренировочной цикл. 

Оперативное планирование тренировки пловца. Тренировочной микроцикл. 

Одноурочная, поурочная и циклическая схема тренировки. Применение 

отдельных схем в периодах тренировки. 

Структура и содержание тренировочного урока. Распределение основных 

упражнений по частям урока. 

Индивидуальная и групповая форма тренировок. Режим пловца. Утомление 

и перетренировка. 

 

Раздел 7. Организация и методика работы по плаванию с детьми                                           

 

Лекции 

Место и значение плавания в физическом воспитании детей. Физическое 

развитие детей, занимающихся плаванием. Воспитание гигиенических навыков. 

Достижение детьми и подростками высоких спортивных результатов и 

причины, объясняющие это явление. Оптимальный возраст для достижения 

наиболее высоких результатов. Массовая учебно-спортивная работа с детьми 

как главное условие развития спортивного плавания. 

Задачи и организация работы по плаванию в детском саду, средней школе, 

отделениях ДЮСШ, специализированных ДЮСШ, детских групп при ДСО и 

абонементных группах при бассейнах. Наличие базы, преподавательского 

состава и медицинского персонала. Принципы комплектования групп 

начального обучения, подготовительных групп ДЮСШ и секции школьного 

коллектива физкультуры. 

Задачи и организация работы по плаванию в загородном оздоровительном 

лагере. Структура оздоровительного лагеря. Место плавания в режиме его 

работы. 

Подготовка базы. Анализ водной среды. Выбор места для занятий. 

Требования к глубине водоема, рельефу и состоянию дна и берега. Основные 

размеры участка и виды его ограждения. Учебный и спасательный инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий в естественном водоеме. 

Строительство простейшей водной станции в оздоровительном лагере. 

Мероприятия по предупреждению травм и несчастных случаев. Санитарно-

гигиенические требования к проведению занятий. 

Руководитель обучения и его актив. Принципы комплектования учебных 

групп. Виды учебных групп. Организация секционной работы. Составление 

расписания занятий. 

Подведение итогов работы оздоровительного лагеря по плаванию. 

Методика проведения работы по плаванию с детьми дошкольного, 
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младшего, среднего и старшего школьного возрастов в виде массового купания, 

игр и развлечений на воде, учебно-игровых, учебных, учебно-тренировочных 

уроков и тренировочных занятий. Характеристика и значение указанных видов 

работ. Методические приемы, используемые при обучении детей облегченным 

способам плавания. Игры на воде и методика их проведения. 

Особенности построения уроков по плаванию с людьми различного 

возраста: продолжительность занятий на суше и в воде; чередование 

плавательных упражнений с играми; распределение упражнений в уроке по 

степени трудности; допустимые нагрузки и эмоциональность занятий. 

Техническое совершенствование как основная направленность в работе по 

плаванию. 

 

Практические занятия 

Организация и методика работы по плаванию. 

 

Самостоятельная работа 

Методика проведения работы по плаванию с детьми дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возрастов в виде массового купания, 

игр и развлечений на воде, учебно-игровых, учебных, учебно-тренировочных 

уроков и тренировочных занятий. Характеристика и значение указанных видов 

работ. Методические приемы, используемые при обучении детей облегченным 

способам плавания. Игры на воде и методика их проведения. 

Особенности построения уроков по плаванию с людьми различного 

возраста: продолжительность занятий на суше и в воде; чередование 

плавательных упражнений с играми; распределение упражнений в уроке по 

степени трудности; допустимые нагрузки и эмоциональность занятий. 

Техническое совершенствование как основная направленность в работе по 

плаванию. 

 

Раздел 8.  Организация и проведение соревнований по плаванию 

 

Роль и значение спортивных соревнований, водных праздников, массовых 

проплывов и эстафет по плаванию. 

Виды соревнований: личные, командные, комплексные. 

Принципы составления положения о соревнованиях. Программа 

соревнований. Система зачета. 

Организация соревнований. Подготовка базы. Комплектование судейской 

коллегии. Установление порядка и регламента работы на соревнованиях. 

Правила соревнований. Состав судейской коллегии и обязанности работы 

каждого судьи. Проведение соревнований и подведение итогов. 

 Особенности организации и проведения детских соревнований, детских 

праздников и Дня пловца: положение и программа соревнований, режим 

соревнований, требование к судейской коллегии, награждение победителей, 

документация и оформление соревнований. 
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Календарь спортивных соревнований для детей. 

 

    Практические занятия 

           Организация и проведение соревнований по плаванию. 

 

Самостоятельная работа 

Особенности организации и проведения детских соревнований, детских 

праздников и Дня пловца: положение и программа соревнований, режим 

соревнований, требование к судейской коллегии, награждение победителей, 

документация и оформление соревнований. 

Календарь спортивных соревнований для детей. 

 

Раздел 9. Планирование  и учет работы по плаванию         

                                                                                                                                

Лекции 

Планирование работы по плаванию в детском саду, средней школе, 

отделениях ДЮСШ, специализированных ДЮСШ, детских группах при 

ДСО и абонементных группах при бассейнах. 

Виды планирования: многолетние, годичное и текущее. 

Планирование обучения спортивному плаванию в параллельно-

последовательной и одновременной системах обучения. 

Основные документы планирования: учебные планы, программа, графики 

прохождения программного материала, рабочие планы (четвертные), 

конспекты уроков. 

Учет работы и его значение. Основные виды учета: предварительный, 

текущий и итоговый. Документы учета: личная и медицинская карточки, 

журнал учета занятий, дневники спортсмена и тренера. Взаимосвязь 

планирования и учета. 

Основные формы контроля: педагогический, врачебный и самоконтроль. 

Значение всех видов контроля для совершенствования тренировочного 

процесса. 

 

Практические занятия 

       Планирование учебно-тренировочной работы по плаванию.               

      Документы планирования , учета и отчетности работы по плаванию. 

        

Самостоятельная работа 

Учет работы и его значение. Основные виды учета: предварительный, 

текущий и итоговый. Документы учета: личная и медицинская карточки, 

журнал учета занятий, дневники спортсмена и тренера. Взаимосвязь 

планирования и учета. 

Основные формы контроля: педагогический, врачебный и самоконтроль. 

Значение всех видов контроля для совершенствования тренировочного 

процесса. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Работа с учебниками и учебными пособиями по заданию преподавателя 

(темы 1- 9). Формы контроля – контрольные вопросы, опрос на 

семинарских занятиях.  

2. Подготовка докладов по индивидуальному заданию преподавателя. 

Разбор и оценка докладов. Темы докладов связаны с темами рабочей 

программы. 

3. Разработка конспектов урока по плаванию в общеобразовательной 

школе. Разбор и оценка конспектов. 

 

Список учебно-методических материалов: 
 

1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. пособие 

/ [Н. Ж. Булгакова [и др.]]. - М. : Academia, 2005. - 429 с 

2. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. пособие 

/  [Н. Ж. Булгакова [и др.]]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2008. - 429 с.  

3. Лушпа, Анатолий Афанасьевич. Плавание [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. А. Лушпа ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

107 с.         

4.  Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета 

5.    Открытый доступ, библиотека КемГУ 

 

 

Тест для самопроверки по дисциплине «Теория и методике плавания» 

Необходимо отметить правильный ответ 

1. Плавание как учебный предмет представляет собой область знаний: 

а) о пловце; 

б) о воде; 

в) о взаимодействии пловца с водой. 

2. Основная цель курса плавания: 

а) научится плавать; 

б) овладеть техникой спортивных способов плавания; 

в) освоить методику обучения и преподавания плавания. 

3. Что не является предметом изучения курса плавания: 

а) спортивное, прикладное, синхронное плавание; 

б) прыжки в воду, игры и развлечения на воде; 

в) водный туризм. 
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4. Плавание включено в программу современных Олимпийских игр: 

а) в 1896 году; б) в 1980 году; в) в 1952 году. 

5. Международная федерация плавания (ФИНА) организована: 

а) в 1900 году; б) в 1904 году; в) в 1908 году. 

6. Где впервые в России была создана школа спортивного плавания: 

а) в Москве; б) в Санкт – Петербурге; в) в Одессе. 

7. В каком году российские пловцы впервые участвовали в Олимпийских 

играх: 

а) в 1912 году; б) в 1916 году; в) в 1936 году. 

8. Что не относится к факторам определяющим технику плавания: 

а) наиболее рациональные приемы и способы выполнения 

плавательных движений, соответствующие целевой направленности 

двигательного действия; 

б) физические свойства воды, анатомо-физиологические особенности 

человека; 

в) биохимические реакции. 

9. Закон Архимеда гласит – на тело погруженное в жидкость действует 

выталкивающая сила равная: 

а) объему вытесненной жидкости; 

б) весу вытесненной жидкости; 

в) объему тела погруженного в жидкость. 

10. При каких условиях физическое тело тонет : 

а) при равенстве силы тяжести и гидростатического давления; 

б) когда сила гидростатического давления больше силы тяжести; 

в) когда сила тяжести больше гидростатического давления. 

11. Причины колебания тела пловца при статическом плавании: 

а) не совпадения точек приложенная сила тяжести и  силы 

гидростатического давления; 

б) вращающие и инерционные моменты; 

в) когда сила реакции воды больше силы сопротивления. 

12. От чего не зависит сопротивление воды при динамическом плавании: 

а) от скорости плавания, физических свойств воды;  

б) от любового сечения и формы тела; 

в) от психофизиологического состояния пловца. 

13. С увеличением угла атаки сопротивление воды: 

а) уменьшается;  б) увеличивается;   в) не 

изменяется. 

14. Какие силы рассматриваются в теории динамического плавания: 

а) силы сопротивления, тяги, подъемная сила; б) мышечная сила;

 в) взрывная сила. 

15.  Овер - арм это плавание: 

а) на боку;  б) на спине; в) брассом. 

16. Австралийский кроль отличается от современного кроля на груди: 

а) высоким положением головы и большим сгибанием ног в 
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коленах; 

б) количеством ударов ногами в цикле пловца; 

в) движением руками. 

17. Техника движения руками при плавании кролем состоит из фаз: 

а) захвата, подтягивания, отталкивания, вынимания руки из 

воды, проноса, входа руки в воду; 

б) наплыва, гребка; 

в) подготовительной, рабочей, послерабочей. 

18. Фаза «выведения рук вперед» характерна для плавания способом: 

а) кроль;  б) баттерфляй;  в) брасс. 

19. Движения ногами при плавании спортивными способами 

подразделяются: 

а) на подготовительные и рабочие; 

б) на сгибание и разгибание ног; 

в) на захлестывающие и ударные. 

20. Вдох при плавании кролем на груди выполняется в фазе: 

а) входа руки в воду; б) подтягивания; в) вынимания руки из 

воды и проноса. 

21. Методы обучения: 

а) словесные, наглядные, практические ; 

б) наказания, поощрения; 

в) строго регламентированного упражнения. 

22. Какие принципы не являются принципами обучения: 

а) доступности, индивидуализации; 

б) систематичности, сознательности и активности; 

в) накопления и реализации. 

23. Средства обучения в плавании: 

а) игры и развлечения на воде, физические упражнения; 

б) природные факторы; 

в) тренажеры. 

24. Задачи обучения плаванию в дошкольных учреждениях: 

а) ознакомление с водной средой; 

б) спортивное совершенствование; 

в) формирование прикладных навыков плавания. 

25. Задачи обучения плаванию в младшем школьном возрасте: 

а)укрепление здоровья, начальное обучение спортивным способам 

плавания; 

б) спортивное совершенствование; 

в) формирование установок на рекордное достижение. 

26. Задачи обучения плаванию в среднем и старшем школьном возрасте: 

а) укрепление здоровья, углубленное обучение и спортивное 

совершенствование; 

б) привитие гигиенических навыков; 

в) адаптация к водной среде. 
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27. Приемы искусственного дыхания пострадавшего на воде: 

а) «рот в рот», «рот в нос»; б) декомпрессия;  в) 

пневмотахиометрия. 

28. Каким способом не осуществляют транспортировку тонущего: 

а) за ноги;  б) за волосы; в) за руки; 

29. К документам планирования работы по плаванию относятся: 

а) бизнес план; б) технологический план; в) план - конспект 

урока. 

30. Главный судья соревнований, рефери имеет право: 

а) изменить положение о соревнованиях; 

б) отменить соревнования; 

в) опротестовать результаты работы мандатной комиссии. 

31. Что не входит в обязанности судьи при участниках: 

а) проверка готовности участников к заплыву; 

б) вывод  участников соревнований на парад; 

в) фиксирование результатов заплыва. 

32. Что не является нарушением правил соревнований при прохождении 

дистанции участником: 

а) подтягивание за разделительную дорожку; 

б) финиширование не на своей дорожке; 

в) остановка у поворотной стенки. 

33. Что не входит в обязанности судьи стартера: 

а) подача предварительной и исполнительной команд старта; 

б) определение фальстарта; 

в) определение порядка финиша участников заплыва. 

34. Кто контролирует расстояние прохождения дистанции под водой после 

старта и поворота участником заплыва: 

а) судья хронометрист;  б) судья на финише; в) судьи на 

дистанции и повороте. 

35. Что является нарушением правил участником соревнований при 

плавании способом брасс: 

а) одновременная работа руками и ногами; 

б) попеременная работа ногами, руками; 

в) короткий гребок руками. 

36. Кто из судей фиксирует порядок прихода участников заплыва на 

финише: 

а) судья хронометрист;  б) судья на финише;  в) судья 

на дистанции. 

37. Кто из судей выносит решение о дисквалификации пловца: 

а) судья информатор;  б) главный судья, рефери; в) 

главный секретарь. 

38. Какое расстояние после старта и поворота имеет право проплыть под 

водой участник при плавании способом брасс: 

а) 15 метров; б) 10 метров; в) сколько сможет. 
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39. Порядок прохождения отрезков дистанции в комплексном плавании: 

а) баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем; 

б) на спине, брассом, баттерфляем, вольным стилем; 

в) вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине. 

40. Сроки подачи протеста: 

а) не позднее 30 минут;  б) не позднее 1 часа; в) не позднее 

1,5 часа. 

 

Вопросы на самостоятельную работу 

 

1. Плавание в самостоятельном физкультурном движении. 

2. Значение правильно поставленной учебной работы по плаванию в 

детских организациях. 

3. Плавание в первые годы Советской власти. 

4. Современное состояние плавательного спорта в России. 

5. Развитие международных спортивных связей. 

6. Развитие Олимпийской программы соревнований по плаванию. Участие 

советских и российских пловцов в первенстве Европы и Олимпийских 

играх. 

7. Использование циклографии для анализа гребковых движений. 

8. Циклограммы гребков относительно подвижной и неподвижнойточек. 

9. Нахождение наиболее эффективных участков гребка на кинограммах. 

10. Совершенная координация – показатель эффективности плавательной 

техники. 

11. Значение автоматизированных движений при плавании. 

12. Темп и ритм движений. 

13. Шаг пловца. 

14. Формула цикловой скорости. 

15. Техника спортивных способов плавания. 

16. Техника плавания кролем на груди, кролем на спине, дельфином, брассом 

на боку. 

17. Положение тела и головы; движения ног; движения рук; техника 

дыхания; координация движений рук и ног. 

18.  Изменения, возникающие в результате увеличения скорости плавания в 

элементах техники спортивных способов. 

19. Спасение тонущих. 

20. Организация спасательной службы. 

21. Спасательный инвентарь и техника его применения. 

22. Техника спасания тонущего: подплывание к тонущему; доставление его 

со дна; освобождение от захватов тонущего; приемы транспортирования. 

23. Способы переправы вплавь без применения поддерживающих средств (с 

транспортировкой одежды). 

24. Способы преодоления водной преграды с помощью плавучих, 

поддерживающих средств. 
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25. Организация переправы. 

26. Применение спортивных способов плавания при переправах. 

27. Спортивная тренировка. 

28. Определение тренировки. 

29. Цель, задачи и условия тренировки. 

30. Содержание тренировки: теоретическая, физическая, техническая, 

тактическая, психологическая, моральная и волевая подготовка пловца. 

31. Основные средства спортивной тренировки. 

32. Понятие о спортивной форме. 

33. Специфические принципы спортивной тренировки. 

34. Теоретическая подготовка: ее содержание и значение. 

35. Различные формы ознакомления юных пловцов с основными вопросами 

теории. 

36. Общая физическая подготовка как процесс формирования всесторонне 

развитого юного пловца. 

37. Особенности развития силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости. 

38. Средства общей физической подготовки. 

39. Специальная физическая подготовка как процесс совершенствования 

специфических физических способностей юного пловца. 

40. Методика повышения абсолютной скорости. 

41. Методика развития скоростной выносливости. 

42. Техническая подготовка пловца. 

43. Тактическая подготовка пловца. 

44. Планирование тренировки пловца. 

45. Задачи и организация работы по плаванию в загородном 

оздоровительном лагере. 

46. Принципы комплектования учебных групп. 

47. Виды учебных групп. 

48. Организация секционной работы. 

49. Составление расписания занятий. 

50. Техническое совершенствование как основная направленность в работе 

по плаванию. 

51. Правила соревнований. 

52. Состав судейской коллегии и обязанности работы каждого судьи. 

53. проведение соревнований и подведения итогов. 

54. Календарь спортивных соревнований. 

55. Учет работы и его значение. Основные виды учета: предварительный, 

текущий и итоговый. 

56. Документы учета: личная и медицинская карточки, журнал учета 

занятий, дневники спортсмена и тренера. 

57. Взаимосвязь планирования и учета.  

Методические материалы: Учебные фильмы, диафильмы, плакаты. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№

 п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименован

ие оценочного 

средства 

1 ОК-8 знать: 

основы теории и методики 

физической культуры ,спортивной и 

здорового образа жизни 

уметь: 

использовать различные методики 

физического воспитания и спортивной 

тренировки для повышения 

адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья  

владеть: 

Различными методиками 

физического воспитания и спортивной 

тренировки  

Вопросы к 

экзамену 

2 ПК-4 знать: 

сущность и структуру 

учебно-воспитательного процесса 

уметь: 

использовать в учебно- 

воспитательном процессе 

современные образовательные 

ресурсы 

владеть: 
способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

средствами преподавания учебного 

предмета «физическая культура» 

 

 

Методические указания по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать вопросы, 

выносимые на   семинарские занятия . 
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Использовать тестовые задания, приведённые в конспектах лекций по 

изучаемому курсу. 

 

Контрольные вопросы  для опроса  и тестовые задания приведены в разделе  

«Фонд оценочных средств» 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 Контрольные вопросы 

 

Вопросы к экзамену. 
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1. Предмет “плавание”. Классификация плавания. 

2. Плавание в России: краткий исторический обзор. 

3. Организация обучения. Урок плавания. 

4. Основные группы подготовительных упражнений для освоения с водой. 

5. Организация обучения плаванию в открытых водоемах. 

6. Организация плавания в оздоровительных лагерях. 

7. Особенности проведения занятий по плаванию с детьми в открытом 

водоеме. 

8. Содержание работы инструктора по плаванию в оздоровительном лагере. 

9. Выбор места в открытом водоеме для строительства простейшей водной 

станции. 

10. Организация спасательной службы: спасательные станции, посты и их 

работа. 

11. Предупреждение несчастных случаев при занятиях плаванием в бассейне и 

открытых водоемах. 

12. Оказание первой помощи человеку, потерявшему сознание. 

13. Оказание помощи вплавь. 

14. Основные приемы освобождения от захватов в воде. 

15. Классификация игр на воде. 

16. Игры и развлечения на воде. 

17. Техника переправ вплавь без применения и с применением плавучих и 

поддерживающих средств. 

18. Принципы обучения и тренировки. 

19. Методы преподавания. 

20. Формирование двигательных навыков при обучении плаванию. 

21. Изучение элементов техники плавания в воде. 

22. Статическое плавание. 

23. Причины колебания тела при статическом плавании. 

24. Влияние физиологических функций организма на технику плавания. 

25. Анатомическое строение тела человека и его влияние на технику плавания. 

26. Зависимость сопротивления воды от формы и характера поверхности тела. 

27. Зависимость сопротивления воды от скорости движения тела. 

28. Зависимость сопротивления воды от “Миделевого сечения” тела. 

29. Последовательность изучения элементов техники способов плавания. 

30. Факторы, определяющие технику плавания. 

31. Сочетание работы рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на 

груди. 

32. Сочетание работы рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на 

спине. 

33. Сочетание работы рук, ног и дыхания при плавании способом брасс. 

34. Сочетание работы рук, ног и дыхания при плавании способом дельфин. 

35. Анализ техники работы рук при плавании кролем на груди. 

36. Анализ техники работы рук при плавании кролем на спине. 

37. Анализ техники работы рук при плавании способом брасс. 
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38. Анализ техники работы рук при плавании способом дельфин. 

39. Анализ техники работы ног при плавании способом кроль на груди. 

40. Анализ техники работы ног при плавании способом кроль на спине. 

41. Анализ техники работы ног при плавании брассом. 

42. Анализ техники работы ног при плавании способом дельфин. 

43. Анализ техники открытого поворота – “маятник”. 

44. Анализ техники простого закрытого и открытого поворотов. 

45. Анализ техники простого открытого поворота на спине. 

46. Анализ техники старта из воды. 

47. Методика обучения технике плавания способом кроль на груди. 

48. Методика обучения технике плавания способом кроль на спине. 

49. Методика обучения технике плавания способом брасс. 

50. Методика обучения технике плавания способом дельфин. 

51. Методика обучения технике стартов. 

52. Методика обучения технике поворотов. 

53. Сочетание обучения стартам и поворотам с обучением плаванию. 

54. Недостатки в технике, характерные для начинающих пловцов, и способы их 

устранения. 

55. Положение о соревнованиях по плаванию. 

56. Характер соревнований. 

57. Виды и дистанции в спортивном плавании: правила соревнований. 

58. Прохождение дистанции: правила соревнований. 

59. Плавание способом кроль на груди: правила соревнований. 

60. Плавание способом кроль на спине: правила соревнований. 

61. Плавание способом брасс: правила соревнований. 

62. Плавание способом дельфин: правила соревнований. 

63. Комплексное плавание: правила соревнований. 

64. Комбинированная эстафета: правила соревнований. 

65. Правила прохождения дистанции участником: правила соревнований. 

66. Правила выполнения старта: правила соревнований. 

67. Правила выполнения финиша участником соревнований. 

68. Определение результатов: правила соревнований. 

69. Обязанности судей на дистанции. 

70. Обязанности судей на поворотах. 

71. Обязанности судей на финише. 

72. Обязанности судьи при участниках. 

73. Обязанности старшего судьи-секундометриста и судей-секундометристов: 

правила соревнований. 

74. Обязанности судьи-информатора: правила соревнований. 

75. Работа секретариата по плаванию: правила соревнований. 

76. Стартер и его помощник: правила соревнований. 

77. Представители и капитаны команд: правила соревнований. 

78. Состав судейской коллегии по плаванию: правила соревнований. 

79. Права и обязанности главного судьи: правила соревнований. 
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80. Костюм участника, протесты: правила соревнований. 

81. Судьи на дистанции: правила соревнований. 

82. Инвентарь и оборудование для проведения соревнований по плаванию. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 

экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид 

деятельности по 

дисциплине  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Доклад  Работа на 

практическом 

занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

План конспект  Индивидуальное 

задание, работа на 

семинаре  

5 баллов 5 – 20 баллов 
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Тест  По отдельным 

темам дисциплины 

25 баллов 15 – 25 баллов 

КР По итогам изучения 

дисциплины 

10 10 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

Экзамен  По вопросам 10-40 40 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

50 - 70 Удовлетворительно 

50 и менее Неудовлетворительно 

75-100 «Зачтено» 

 

 

 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины является 

наличие так называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает 

допуск к получению промежуточной аттестации в виде зачета и экзамена. Так 

как дисциплина состоит из 4 ЗЕТ, то и «контрольных точек» имеется 

достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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ЭКЗАМЕН в 6 семестре тестирование. Вопросы по билетам. 

 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. 

пособие /  [Н. Ж. Булгакова [и др.]]. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 

2008. - 429 с.  

2. Лушпа, А. А. Плавание [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. 

Лушпа ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 107 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Викулов, Александр Демьянович.  

 Плавание [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Д. Викулов. - М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 367 с. 

2. Водные виды спорта [Текст] : Учеб. для вузов / Ред. Н.Ж. Булгакова. - М. 

: Академия, 2003. - 315 с.  

3. Жуков, Родион Сергеевич.  

 Комментарии к правилам соревнований по плаванию (с 

экзаменационными билетами) [Текст] : Учебное пособие / Р.С. Жуков, 

Р.С. Жуков, А.С. Франченко. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 2001. - 76 c 
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4. Ганчар, Иван Лазарович.  

 Плавание.Теория и методика преподавания [Текст] : Учебник / И.Л. 

Ганчар. - Минск : Четыре четверти: Экоперспектива, 1998. - 351 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 

представлены в виде разделов, отражающих основные направления научных 

исследований в области физической культуры и спорта. Для удобства 

пользования в методических материалах собрана информация, которая 

разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 
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самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению исследований в области физической культуры. Поэтому для более 

серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список литературы 

для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм спортсмена и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 
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самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление аннотаций научных 

публикаций как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. На 

практических занятиях студенты осваивают навыки научно-исследовательской 

и методической работы. 

По каждой из тем дисциплины рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения лекций, а также решаются задачи. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент активно 

участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие баллы 

идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо самостоятельная 

письменная или устная работа индивидуального или группового характера, 

либо тестирование. 

Некоторые занятия построены на основе разбора конкретных ситуации, 

подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на которые 

студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации выдаются 

преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть ситуаций 

представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 5 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых занятиях студенты решают задачи и отвечают на тестовые 

задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 
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практическим занятиям. При подготовке к занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

Методические указания по написанию эссе 

При написании эссе необходимо пользоваться следующими основными 

критериями, входящими в состав оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

 четкая аргументация, доказывающая вашу позицию (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей 

жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.)  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 

научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 

литературы по конкретной теме, а также практики применения 

действующего законодательства судебными, административными 

органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 

предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  
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Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 

соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 

Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 

контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 

одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 

определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 

страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 

быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 

рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 

и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 
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используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 

контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение современного этапа эволюции 

методики спортивной тренировки.  

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати (журнал Теория и 

практика физической культуры) по теме «Основные направления 

интенсификации тренировочного процесса». 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники – 

Характеристика современного этапа эволюции методики спортивной 

тренировки (на примере избранного вида спорта).  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением -  Методы спортивной 

тренировки. 

2. Мультимедиа лекции. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
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кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 



40 

 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., зав. каф. спортивно-оздоровительных технологий 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


