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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки «Плавание» 

 
 1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 

«Плавание» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО  49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная  дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Плавание», относится к 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

-  комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные  занятия и на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятия с различными возрастными группами занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-
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спортивной деятельности; историю, этапы развития и терминологию базовых и 

новых видов спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

-методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требование к ее проведению и оформлению.  

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса 

и организации физкультурно- спортивных мероприятий и занятий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышения квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Плавание» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии  с Программой воспитания и 

социализации обучающихся.  

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы    

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

        лекционные занятия 14 

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

      индивидуальных заданий  

      внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                комплексного диф/зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 

(плавание) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Плавание — жизненно важный навык 4 
 

              Тема 1. 

Плавание — 

жизненно важный 

навык 
 

 

Содержание учебного материала 

Плавание в дореволюционной России. Развитие отечественного плавания после 

1917 года. История и этапы развития плавания. Современное состояние  

плавательного спорта в мире и России. 

2 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия (не предусмотрены) 
 

Контрольные работы (не предусмотрены) 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие современного плавания. Плавание как олимпийский вид спорта. 
2 

Общие закономерности плавания  16  

Тема 2. 

Общие 

закономерности 

плавания 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные термины и понятия. Свойства воды. Гидростатика. Гидродинамика. 

Движения ногами. Движения руками. Дыхание. Общая согласованность движений и 

дыхания. Анатомо-физиологические особенности организма и техника плавания. 

2 

1,2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия №1-5 

Движения ногами.  

Движения руками.  

Дыхание.  

Общая согласованность движений и дыхания. 

10 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Свойства воды. Гидростатика. Гидродинамика. Общая согласованность движений и 

дыхания. Анатомо-физиологические особенности организма. Жесты и 

терминология в плавании. 

4 

Техника спортивного плавания 14  
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Тема 3. 

Техника 

спортивного 

плавания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Техника плавания способом кроль на груди. Техника плавания способом кроль на 

спине. Техника плавания способом брасс. Техника плавания способом дельфин. 

Техника стартов. Техника поворотов. 

2 

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия №6-9 

Техника плавания способом кроль на груди.  

Техника плавания способом кроль на спине.  

Техника плавания способом брасс.  

Техника плавания способом дельфин.  

Техника стартов.  

Техника поворотов. 

8 

Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

4 

 Прикладное плавание 8  

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Прикладное 

плавание 

 
 

Содержание учебного материала 

Техника плавания способом на боку. Техника плавания способом брасс на спине. 

Техника ныряния. Техника погружения в воду с поверхности. Техника 

передвижения под водой. Плавание в усложненных условиях. Помощь тонущему. 

Оказание первой помощи пострадавшему. Виды утопления. 

 

2 

 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №10,11 

Техника плавания способом на боку.  

Техника плавания способом брасс на спине.  

Техника ныряния.  

Техника погружения в воду с поверхности.  

Техника передвижения под водой.  

Плавание в усложненных условиях.  

Помощь тонущему.  

Оказание первой помощи пострадавшему. 

 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

2 
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Обучение плаванию 10  

 

 

 

 

Тема 5. 

Обучение 

плаванию 

Содержание учебного материала 

Обучение плаванию дошкольников. Обучение плаванию школьников. Спортивная 

тренировка в плавании. Начальное обучение плаванию (подготовительные 

упражнения). Общая физическая подготовка. Изучение техники спортивных 

способов плавания. Кроль на груди. Кроль на спине. Брасс. Дельфин. Гибкость в 

плавании. Ловкость в плавании. Выносливость   

Скоростные способности. Развитие быстроты движений, составляющих 

соревновательную скорость. Игры и развлечения на воде. Методы обучения.  

Методы тренировки. 

 

2 

1,2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №12,13 

Начальное обучение плаванию (подготовительные упражнения).  

Общая физическая подготовка.  

Изучение техники спортивных способов плавания.  

Кроль на груди.  

Кроль на спине.  

Брасс.  

Дельфин.  

Гибкость в плавании.  

Ловкость в плавании.  

Выносливость .  

Скоростные способности. 

Игры и развлечения на воде. 

Составление комплекса подводящих и имитационных упражнений. 

Освоение технических приемов разных видов плавания. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор игр, проводимых на воде.  

Составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений для 

совершенствования техники плавания. 

Учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях. 

4 

Организация обучения и тренировки в плавания 2  

Тема 6. 

Организация 

обучения и 

Содержание учебного материала 

Плавание в дошкольных учреждениях. Плавание в общеобразовательной школе. 

Плавание в профессиональной школе. Плавание в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ). Занятия плаванием и водные процедуры 

 

 

2 1,2,3 
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тренировки в 

плавания  

в группах здоровья. Плавание в спортивно-оздоровительном лагере. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрено)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрено)  

Бассейны, их оборудование и эксплуатация 6  

 

 

Тема 7. 

Бассейны, их 

оборудование и 

эксплуатация  

Содержание учебного материала 

Основные правила безопасности при занятиях плаванием. Правила поведения при 

купании. Специальное оборудование и инвентарь.  

2 

 

1,2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) 

Составление инструкции по ОТ при проведении занятий по плаванию. 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

    3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Оборудование учебного кабинета:  

     Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала. 

      Инвентарь универсального зала: мячи, доски для плавания, ласты. 

Учебный кабинет. 

     

    3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Спортивное и военно-прикладное плавание: Учебник / Под ред. проф. 

О.В. Новосельцева. – СПб.: ВИФК, 2017 

2. Спортивное плавание: путь к успеху. Книга 2 под общей редакцией 

Платонова В.Н., перевод с англ. И. Андреева, 2016 

3. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче: Лафлин Т., Делвз 

Д., 2011 

4. Плавание: 100 лучших упражнений / Блайт Люсеро; - М.: Эксмо, 2011.  

5. Плавание: АСТ Харвест Астрель, 2010 

6. Плавание. Игровой метод обучения: Карпенко Е., Коротнова Т. и др., 2009 

7. Основы плавания. Обучение и путь к совершенству: Педролетти 

Мишель,2006 

8. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детских-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва: Кашкин А.А. Попов О.И. Смирнов В.В., 2018 

9. Обучение плаванию в системе физического воспитания студентов вузов: 

Методическое пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2013 

10. Плавание: Викулов А.Д.. - М.: Владос-пресс, 2015 

11. Как научиться плавать: Велитченко В. - М., 2016 

 

Дополнительные источники:  

1. Булах, И.М. Научите меня плавать / И.М. Булах. - М.: Книга по 

Требованию, 2012 

2. Булгакова, Н. Ж. Игры у воды, на воде, под водой / Н.Ж. Булгакова. - М.: 

Физкультура и спорт, 2000 

3. Вангулов, Алексей Всерьез о курьезах большого спорта / Алексей 

Вангулов. - М.: Советский спорт, 2013 

4. Капотов, П. П. Обучение плаванию / П.П. Капотов. - М.: Воениздат, 2018 

5. Кардамонова, Н. Н. Плавание: лечение и спорт / Н.Н. Кардамонова. - М.: 

Феникс, 2001 



13 

 

6. Каунсилмен, Д.Е. Спортивное плавание / Д.Е. Каунсилмен. - М.: ЁЁ 

Медиа, 1982 

7. Кравцов, А. Методика срочного контроля и коррекции техники плавания в 

соревновательных и тренировочных упражнениях / А. Кравцов. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2011 

8. Лафлин, Т. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче / Т. 

Лафлин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 

9. Лафлин, Терри Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, 

доступные 

каждому / Терри Лафлин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2004 

10. Методика использования индивидуальных дыхательных тренажеров 

комплексного воздействия в подготовке высококвалифицированных пловцов.  

М.: Дивизион, 2011 

11. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1981 

12. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1984 

13. Плавание. Библия тренера. - М.: Эксмо, 2014 

14. Плавание. Книга-тренер. - М.: Эксмо, 2012 

15. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей. - М.: Попурри, 2013 

16. Пол, Ньюсом Эффективное плавание. Методика тренировки пловцов и 

триатлетов / Ньюсом Пол. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 

Содержания обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Техника спортивного 

плавания 
 

 

Проверка конспектов и лекций.  Устный опрос. 

Подготовка рефератов, докладов. 

Общие закономерности 

плавания 
 

 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Тестирование по теме. 

Техника спортивного 

плавания 
 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по 

теме. 
 

Прикладное плавание 

 

 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по 

теме. 
 

Обучение плаванию Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по 

теме. 
 

Организация обучения и 

тренировки в плавания 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по 

теме. 

Бассейны, их 

оборудование и 

эксплуатация 

Проверка документации по планированию 

(конспектов урока и анализ урока.  Устный 

опрос. Подготовка рефератов, докладов. 

Итоговая аттестация в 

форме экзамена 

Выполнение практических упражнений.  

Билеты по учебной дисциплине. 
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