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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

По дисциплине Б1.Б. Д26.  Плавание для студентов 1 курса,  очной формы обучения, обучающихся 

по направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль Спортивный подготовка 

на 2019 -2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Спортивных дисциплин  

Ведущий преподаватель: Григорьев А.А.  

e-mail Grigman47@mail.ru  

Сроки изучения дисциплины 1 курс 2 семестр  

Трудоемкость дисциплины: 108 часов   

Количество лекционных занятий:   

Количество практических  занятий: 36 часов  

Объѐм самостоятельной работы студентов: 72 часов   

Форма промежуточного контроля:  

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Практ. Самост. 

работа 

Посещ. 

лекций 

Посещ. 

практ. 

занятий 

Выпол-е 

техники 

Учебная 

практика 

Самост. 

работа 

1. Возникновение, развитие и современное состояние плавания 

1.1 История возникновения плавания. 

Плавание на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. 

Современное состояние плавания. 

   4     2 

2. Классификация и терминология 

2.1 Характеристика дисциплины    4     2 
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«Плавание». Классификация и 

терминология. Спортивное плавание, 

водные виды спорта. 

3. Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и поворотов 

3.1 Основы техники плавания. Понятие 

техники плавания. Физические 

свойства воды. Равновесие тела в 

воде 

1  2 4 0,5 1   4 

3.3 Элементы движений пловцов          

3.4 Техника и методика обучения 

плаванию кролем на спине. Общая 

характеристика способа 

1  6 4 0,5 0,5   2 

3.6 Общее согласование движений       2   

3.8 Упражнения для изучения техники 

плавания способом кроль на спине 

«на суше» и «на воде» 

   4     2 

3.9 Техника и методика обучения 

плаванию кроль на груди. Общая 

характеристика способа 

  6 4  0,5   3 

3.11 Общее согласование движений       2   

3.12 Фазовый состав техники старта и 

поворота в способе кроль на груди 

  1 4  0,5   2 

3.13 Упражнение для изучения техники 

плавания способом кроль на груди 

«на суше» и на «воде» 

  1 4     2 

3.17 Фазовый состав техники старта и 

поворота в способе брасс. 

   4     2 

3.18 Упражнения для изучения техники 

плавания способом брасс «на суше» 

и «на воде» 

  1 4  0,5   2 

3.19 Техника и методика обучения 

плаванию дельфином: общая 

характеристика способа. 

  4             4  0,5   2 

3.21 Общее согласование движений.          
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3.22 Фазовый состав техники старта и 

поворота в способе дельфин. 

   2     1 

3.23 Упражнения для изучения техники 

плавания способом дельфин «на 

суше» и «на воде». 

  1 2  0,5 2  2 

4. Техника и методика обучения прикладному плаванию 

4.0. Техника и методика обучения 

прикладному плаванию 

1  4  0,5 0,5 2  2 

4.1 Цель и задачи прикладного плавания. 

Прикладные способы плавания: 

плавания на боку и брасс на спине 

   2     1 

4.2 Техника и методика обучения 

плаванию брассом на спине. Общая 

характеристика способа. 

   2     1 

4.4 Упражнения для изучения техники 

плавания способом брасс на спине 

«на суше» и «на воде» 

   2     1 

4.5 Техника и методика обучения 

плаванию на боку. Общая 

характеристика способа. 

   2     1 

4.7 Упражнения для изучения техники 

плавания на боку «на суше» и «на 

воде» 

   2     2 

4.8 Ныряние в длину. Техника и 

методика обучения нырянию в 

длину.  

   2     1 

4.10 Преодоление водных преград. 

Спасение тонущих. Спасательные 

средства и их применение. 

   2     1 

4.11 Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему на воде. 

   2  0,5   1 

5. Организация и проведения занятий по плаванию в различных звеньях системы физического воспитания. 

5.1 Плавание в дошкольных 

учреждениях 

   2     1 

5.2 Плавание в общеобразовательных   4 2  0,5   1 
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школах 

5.3 Плавание в вузах.                2      

5.4 Плавание в вооруженных силах                     1 

5.3 Документы планирования. 

Организация занятия в условиях 

плавательного бассейна и открытых 

водоемов. 

1    0,5     

5.4 Урок по плаванию. 

Содержание комплекса специальных 

физических упражнений «на суше» и 

«на воде» по обучению плаванию. 

  2   1 4  1 

6. Обеспечение техники безопасности на занятиях по плаванию 

6.1 Правила поведения на воде и 

требования к техники безопасности.  

  2       

6.2 Критические ситуации на занятиях и 

способы их преодоления 

         

7. Организация и проведение соревнований по плаванию 

7.1 Подготовка места проведения 

соревнований по плаванию. 

Основная документация. 

     0,5   1 

7.2 Состав судейской коллегии. Правила 

соревнований по плаванию.  

        1 

7.3 Организация и проведение водных 

праздников. 

        1 

8. Физкультурно – оздоровительные технологии с использованием средств плавания 

8.1 Оздоровительное плавание при 

различных заболеваниях  и 

патологиях. Противопоказание для 

занятий. 

  1   0,5 2  1 

8.2 Характеристика аквафитнеса 

(аквааэробика, гидрошейпинг, 

кондиционная тренировка 

      2   

9. Использование плавания в рекреационной деятельности 

9.1 Характеристика. Особенности   1      1 
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проведений рекреционных занятий 

средствами плавания 

 Итого  4       36      72 2 8 16  44 

 Всего  20+187 +9ч экзамен = 216 70 баллов 

30 баллов экзамен 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

Наименование темы, раздела  

Вид СРС 

Бюджет времени (час.) Мак. кол-во 

баллов 

Срок выполн. 

     1 История возникновения 

плавания. Плавание на 

Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. 

Современное состояние 

плавания. 

Рефераты: «Плавание на 

Олимпийских играх».  

«Чемпионатах мира и Европы». 

6 2  

      2 Характеристика дисциплины 

«Плавание». Классификация и 

терминология. Спортивное 

плавание, водные виды спорта. 

Письменный анализ  по теме: 

Спортивное плавание, водные 

виды спорта. 

10 4  

      3 Основы техники плавания. 

Понятие техники плавания. 

Физические свойства воды. 

Равновесие тела в воде 

Составить педагогическую 

модель по технике спортивного 

плавания. 

2 4  

     4 Гидрастотическое давление. 

Сопротивление движению тел, 

виды сопративления. 

Кинематические 

характеристики движений. 

Динамические характеристики 

Письменный анализ по вопросу: 

Как лобовое, вихревое и вязкое 

сопротивление влияет, на 

движение? 

2 3  
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движений 

      5 Упражнения для изучения 

техники плавания способом 

кроль на спине «на суше» и «на 

воде» 

Составить комплекс упражнений 

для обучения техники движения 

ногами и движения руками (по 8 

упражнений) 

10 5  

      6 Упражнение для изучения 

техники плавания способом 

кроль на груди «на суше» и на 

«воде» 

Составить комплекс упражнения 

для обучения техники движения 

ногами, руками и дыхание (по 4 

упражнения) 

10 4  

      7 Упражнения для изучения 

техники плавания способом 

брасс «на суше» и «на воде» 

Письменный анализ по теме: 

Ошибки и пути исправления при 

плавании способом брасс 

6 4  

      8 Упражнения для изучения 

техники плавания способом 

дельфин «на суше» и «на воде». 

Письменный анализ по теме: 

Ошибки и пути исправления при 

плавании способом баттерфляй. 

6 4  

      9 Урок по плаванию. Содержание 

комплекса специальных 

физических упражнений «на 

суше» и «на воде» по обучению 

плаванию. 

Составить конспект урока по 

плаванию. Тема конспекта дается 

преподавателем. 

12 4  

     10 Критические ситуации на 

занятиях и способы их 

преодоления 

Письменный анализ по теме: 

плавание в усложненных 

условиях: в холодной воде, в 

одежде, в воде с водрослями. 

2 4  

     11 Подготовка места проведения 

соревнований по плаванию. 

Основная документация. 

Составить положение о 

проведении соревнований по 

плаванию среди школьников 

разного возраста. 

4 2  

     12 Оздоровительное плавание при Составить комплекс упражнений 2 2  



7 

 

различных заболеваниях  и 

патологиях. Противопоказание 

для занятий. 

при заболевании сколиозом. 

      13 Характеристика. Особенности 

проведения занятия 

рекреативным плаванием. 

Письменный анализ по теме: 

виды рекреативного плавания. 

4 2  

Итого           72 44  

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение лекций  4 0.5 2 

Посещение практических занятий  12 0,5                              8 

Выполнение техники  8 2 16 

Учебная практика                                

Самостоятельная работа   1-4                 44 

Экзамен  1 30 30 

Всего:   100 

 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
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В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.),……  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по 

билетам. 

 

                                                         3.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1.БулгаковаН.Ж., ПоповО.И., РаспоповаЕ.А. Теория и методика плавания [Текст] : учебник. - М. : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - 

(Высшее профессинальное образование. Бакалавриат). 

Дополнительная литература:  

1. Булгакова Н. Ж.  Плавание: Учебник  / Н. Ж. Булгакова. -M.: Издательство « Физкультура и спорт» 2001.-397 c. 

2. Савельева О.Ю. Плавание. Самостоятельные занятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов факультетов 

физической культуры / О.Ю. Савельева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26556.html 

3. Петрова Н.Л. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом [Электронный ресурс] / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 148 c. — 978-5-906131-07-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27584.html 

4. Плавание [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65713.html 

 

. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 
2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 
5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

3.Другие источники:   

 

1. Программы тренировок по плаванию [электронный ресурс].-режим доступа: arenashop. ru Farticle (21.10.2012). 

2. Плавание. Плавание в России [электронный ресурс].- режим доступа: toswim. ru (21.10.2012). 

3. Плавание: лечение и спорт [электронный ресурс].- режим доступа: swimmy. ru (21.10.2012). 

http://www.iprbookshop.ru/26556.html
http://www.iprbookshop.ru/27584.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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4. Видео по плаванию [электронный ресурс].- режим доступа: swim-video.ru (21.10.2012). 

5. Спортивное плавание [электронный ресурс].- режим доступа:    plavaniye. nayd.ru (21.10.2012). 

 

 

                                                           4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

5. Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные 

баллы 
51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незачет Не зачѐт Зачѐт 

Оценка по шкале 

ECTS 
F 

Неудовл. 

E 

Посредств. 
D 

Удовлетворительно. 
C 

    Хорошо 

B 

Очень Хорошо 

A 

     Отлично 

 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, заканчивающейся экзаменом 

Набранные баллы 51 51-60 61-75 76-91 92-96 97-100 

Оценка по 5-ти бальной 

шкале 
2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS 
F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

 

 

 

Зав. кафедрой        __________________________________(Карпова Ю.В.) 

Ведущий преподаватель ___________________ ______________________(Григорьев А.А) 


