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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: изучение наиболее общих закономерностей 

передвижений в водной среде, представленных в области изучения спортивных и прикладных 

способах плавания, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в самостоятельной 

педагогической деятельности и организационной работе по плаванию в различных типах учебных 

заведений 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Обеспечить целостное представление студента о возникновении, развитии и современном 

состоянии плавания, классификации и терминологии, об общих закономерностях плавания.  

2. Ознакомить студентов с техникой облегченных и спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов, с техникой прикладного плавания. 

3. Изучить методику начального обучения плаванию. 

4. Ознакомить студентов с организацией и проведением соревнований по плаванию. 

5. Ознакомить студентов с организационными основами работы по обучению плаванию лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 2  семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Базовые виды двигательной деятельности: гимнастика (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Базовые виды двигательной деятельности: легкая атлетика (3 семестр) 

2. Базовые виды двигательной деятельности: баскетбол (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

проводить занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

1.Возрастно-половые 

закономерности 

способам их 

рационального 

применения 

1.Применять 

физические упражнения 

в водной среде 

2.Рационально 

применять специальные 

знания способы их 

воздействия на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

1.Восстановления, 

компенсации и 

профилактики лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 
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ОПК-2. Способен обучать 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

1. Комплексы 

физических 

упражнений, их 

воздействия на 

организм человека в 

процессе 

реабилитационных 

мероприятий при 

использовании 

плавания 

2. Физические 

средства и методы 

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них  нарушенных 

или временно 

утраченных функций 

1. Использовать 

комплексы 

физических 

упражнений в водной 

среде с целью 

восстановления у них  

нарушенных или 

временно утраченных 

функций 

2. Проверять 

эффективность 

комплексов 

физических 

упражнений в водной 

среде. 

1. Коррекции 

комплексов 

физических 

упражнений в 

водной среде с 

целью 

восстановления  

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной 

и спортивной 

деятельности в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.Правила и 

методики, 

развивающие 

физические качества  

2.Новые способы 

двигательной 

деятельности с 

лицами имеющие 

отклонения в 

состоянии здоровья  

1.Использовать 

технологию обучения 

двигательным 

действиям и развитие 

физических качеств у 

различных категорий 

людей посредством 

плавания. 

2.Использовать 

упражнения в водной 

среде в процессе 

физической 

реабилитации 

организма людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Проведения 

комплексов 

упражнений в водной 

среде для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них нарушенных и 

временно утраченных 

функций, 

2. Методиками 

развивающие 

физические качества 

оставшихся функций и 

предупреждения 

прогрессирования 

основного заболевания 

посредством плавания 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1 Плавание:  

возникновение, развитие. Общие 

закономерности плавания 

4 2      16 

2 Раздел 2 Техника и методика 

обучения спортивному 

плаванию, стартов и поворотов 

 4      36 

2 Раздел 3 Техника и методика 

обучения прикладному плаванию 

 2      18 

2 Раздел 4 Физкультурно-

оздоровительные технологии с 

использованием средств 

плавания 

 2      20 

2 Промежуточная аттестация: зачет        4 

2 Итого по дисциплине:  4 10      90 

Часов - 108 4 14 94 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 

Раздел 1. Плавание: 

возникновение, 

развитие. Общие 

закономерности 

плавания 

История возникновения плавания. Основные 

направления в развитии плавания. Терминология, 

используемая в плавании. 

Физические свойства воды. Гидростатика и 

гидродинамика. Общие требования к рациональной 

технике плавания. 

Основные принципы, задачи и этапы обучения в 

плавании. 

Средства обучения и тренировки в плавании. Методы 

обучения и тренировки в плавании. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. 
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ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 

Раздел 2. Техника и 

методика обучения 

спортивному плаванию, 

стартов и поворотов 

Общая характеристика способов плавания кроль «на 

груди», «на спине», «брасс», «баттерфляй». Положение 

тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. 

Общее согласование движений. Фазовый состав 

техники старта из воды, с бортика, с тумбочки, 

открытого и закрытого поворота в способах кроль на 

груди и на спине, «брасс», «баттерфляй». Упражнения 

для изучения техники плавания кролем на груди, на 

спине, «брасс», «баттерфляй» «на суше» и «на воде». 

Игры, способствующие развитию умения продвигаться 

в воде; развитию умения выполнять прыжки в воду; 

овладению навыком погружения головы в воду; 

овладению правильным дыханием; овладению 

навыком скольжения. Эстафеты. Основные физические 

качества пловца и пути их развития. Обучающие игры 

ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 

Раздел 3. Техника и 

методика обучения 

прикладному плаванию 

Основы прикладного плавания. Техника плавания 

способом брасс на спине. Техника плавания способом 

на боку. Техника ныряния, погружения и 

передвижения под водой. Спасение тонущих.  Общая 

характеристика способов брасс на спине и на боку. 

Положение тела и движения ногами. Движения руками 

и дыхание. Общее согласование движений. 

Упражнения для изучения техники плавания на боку и 

брассом на спине «на суше» и «на воде». Техника и 

методика обучения нырянию в длину, в глубину. 

Техника и методика обучения передвижению под 

водой. Обучающие игры. Эстафеты. Гибкость, 

ловкость и быстрота в плавании. Игры в прикладном 

плавании. 

ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 

Раздел 4. Физкультурно-

оздоровительные 

технологии с 

использованием средств 

плавания. 

Оздоровительное плавание при различных 

заболеваниях и патологиях. Противопоказания для 

занятий. Характеристика гидроаэробики, 

гидрошейпинга, кондиционной тренировки. 

 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. 
Возникновение, 

развитие и 

современное 

состояние плавания. 

2 1. История возникновения плавания.  

2. Основные направления в развитии плавания. 

1. Терминология, используемая в плавании. 

Тема 2. Общие 

закономерности 

плавания. 

Обеспечение техники 

безопасности на 

занятиях плаванием. 

2 1. Физические свойства воды. 

2. Гидростатика и гидродинамика.  

3. Общие требования к рациональной технике 

плавания. 

2. Техника плавания способом «кроль на груди», 

«кроль на спине». 

3. Техника плавания способом «брасс». 
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4. Техника плавания способом «дельфин». 

5. Цель и задачи прикладного плавания. 

6. Средства обучения и тренировки в плавании. 

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.5. Практические занятия  
 

№ Раздела  Наименование занятий Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

 

Тема 2. Общие 

закономерности 

плавания. Обеспечение 

техники безопасности на 

занятиях плаванием. 

2 1. Физические свойства воды. 

2. Гидростатика и гидродинамика.  

3. Общие требования к рациональной технике 

плавания. 

2. Техника плавания способом «кроль на груди», «кроль 

на спине». 

3. Техника плавания способом «брасс». 

4. Техника плавания способом «дельфин». 

5. Цель и задачи прикладного плавания. 

6. Средства обучения и тренировки в плавании. 

Раздел 2 

 

Тема 3. Техника и 

методика обучения 

плаванию кролем на груди 

и на спине, стартов и 

поворотов. 

2 1. Общая характеристика способа. 

2. Игры, способствующие овладению навыком 

погружения головы в воду; овладению правильным 

дыхфанием; овладению навыком скольжения. 

3. Положение тела и движения ногами. 

4. Упражнения для изучения техники плавания кролем 

на груди, на спине «на суше» и «на воде». 

5.  

Тема 4. Техника и 

методика обучения 

плаванию брассом, стартов 

и поворотов. 

2 1. Общая характеристика способа.  

2. Упражнения для изучения техники плавания 

способом брасс «на суше» и «на воде». 

3. Игры, способствующие развитию умения 

продвигаться в воде; овладению правильным 

дыханием; овладению навыком скольжения.  

4. Положение тела и движения ногами.  

5. Упражнения для изучения техники плавания 

способом брасс «на суше» и «на воде». 

Раздел 3.  Тема 7. Техника и 

методика обучения 

прикладному плаванию. 

2 1.Общая характеристика способа.  

2.Упражнения для изучения техники плавания на боку 

«на суше» и «на воде». 

3. Положение тела и движения ногами. Движения 

руками и дыхание. 

4.Обучающие игры. 

Раздел 4 Тема 8. Физкультурно-

оздоровительные 

технологии с 

использованием средств 

плавания. 

2 1. Оздоровительное плавание при различных 

заболеваниях и патологиях. Противопоказания для 

занятий.  

2. Характеристика гидроаэробики, гидрошейпинга, 

кондиционной тренировки. 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1.  Л №1 Возникновение, развитие и современное 

состояние плавания. 
лекция-визуализация 2 

2.  ПЗ №2 Техника и методика обучения 

плаванию кролем на груди и на спине, 

стартов и поворотов. 

Практические навыки 2 

3.  ПЗ №3 Техника и методика обучения 

плаванию кролем на груди и на спине, 

стартов и поворотов. 

Практические навыки 2 

Всего __ % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1 Плавание:  

возникновение, развитие. 

Общие закономерности 

плавания 

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы 

 

10 ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

 

6 

Раздел 2 Техника и 

методика обучения 

спортивному плаванию, 

стартов и поворотов 

 

План-конспект Творческое 

задание 

32 

 

ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 Подготовка к тестированию Тестовые 

задания 

4 

Раздел 3 Техника и 

методика обучения 

прикладному плаванию 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы 

 

10 ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 Разработка комплекса ОРУ из 

7-10 упражнений 

Творческое 

задание 

8 

Раздел 4 Физкультурно-

оздоровительные 

технологии с 

использованием средств 

плавания 

Разработка комплекса ОРУ из 

7-10 упражнений 

Творческое 

задание 

10 ОПК – 1, 

ОПК – 2, 

ПК–2 
Подготовка доклада Тематика 

докладов 

10 

Всего часов 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по выполнению тестирования. 

2. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму. 

2. Методические указания по написанию плана-конспекта занятий. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-2 2 промежуточный 

ОПК-1 2 промежуточный 

ОПК-2 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Компетенция ОПК-1: способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

 
 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Потребности, характерные для 

занятия плаванием как вида 

адаптивной физической культуры 

1.Классифицирует виды 

адаптивной физической 

культуры. 

Коллоквиум 

 

 

2. Выделяет потребности, 

характерные для занятия 

плаванием как вида адаптивной 

физической культуры 

У
м

ее
т 

1. Обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры 

1.Анализирует потребности, 

характерные для конкретного 

вида адаптивной физической 

культуры. 

Коллоквиум 

 

2. Разрабатывает алгоритм 

занятия согласно теме занятия. 

Творческое 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Проводит занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия по базовым 

видам спорта  

 

1. Разрабатывает комплексы 

восстановления, компенсации и 

профилактики лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках изучаемой 

дисциплины. 

Творческое 

задание 

 

2. Подбирает к занятиям по 

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности с лицами 

с отклонениями в состоянии 

здоровья спортивное оборудование 

и инвентарь 

1. Перечисляет и дает 

характеристику спортивному 

оборудованию и инвентарю для 

занятий плаванием 

 

 

 

 

Компетенция ОПК-2:  способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 
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Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1. Комплексы физических 

упражнений, их воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий при 

использовании занятий в воде 

 

1. Соотносит комплексы физических 

упражнений и  их  воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий при 

использовании плавания 

 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1. Использовать комплексы 

имитационных упражнений 

для восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций. 

1. Использует игровые и имитационные 

упражнений в процессе 

реабилитационных мероприятий. 

Демонстрация 

практических 

навыков  

В
л
ад

ее
т 

 н
ав

ы
к
о
м

 

Составляет специальные 

программы для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья воздействующие на 

телесность в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

1. Корректирует  комплексы физических 

упражнений в процессе занятий с целью 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций. 

Творческое 

задание 

 

Компетенция ПК–2: способен осуществлять методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Восстановительные 

мероприятия, направленных 

на восстановление 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

1.Характеризует правила развивающих 

и компенсирующих методик  

Коллоквиум 

 

 

У
м

ее
т 

1. Анализировать влияние 

адаптивного спорта в 

частности плавания на лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Описывает влияние плавания на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Разрабатывает комплексы 

восстановительных 

мероприятий, направленных 

на восстановление 

нарушенных или временно 

утраченных функций; 

1. Разрабатывает и проводит согласно 

разработанным алгоритмам занятия с 

применением физических и 

имитационных упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных и временно утраченных 

функций 

Творческое 

задание  

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 
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балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

2,4 и менее  «незачтено» 
  

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Базовые виды 

двигательной деятельности: плавание» учитывается: 

- Собеседование (соотносит комплексы физических упражнений и  их  воздействия на 

организм человека в процессе реабилитационных мероприятий при использовании плавания; 

методику обучения спортивному, прикладному плаванию). 

- Демонстрация практических навыков по использованию упражнений на суше и в воде в 

процессе обучения. 

- Коллоквиум (называет основные этапы истории, закономерности плавания; 

классифицирует виды адаптивной физической культуры; выделяет потребности, характерные для 

плавания; перечисляет физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них  нарушенных или временно утраченных 

функций; описывает способы двигательной деятельности с лицами имеющие отклонения в 

состоянии здоровья; характеризует правила и методики, развивающие физические качества; 

анализирует потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры.) 

.- Выполнение творческого задания (разрабатывает алгоритм занятия согласно теме 

занятия; разрабатывает комплексы восстановления, компенсации и профилактики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках изучаемой дисциплины; оценивает 

эффективность комплексов физических упражнений в процессе занятий, корректирует  комплексы 

физических упражнений в процессе занятий с целью восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций; посредством спортивного и прикладного плавания обучает двигательным 

действиям с акцентом на развитие физических качеств у различных категорий людей; составляет 

имитационные упражнения в процессе физической реабилитации организма людей с 

ограниченными возможностями здоровья; разрабатывает и проводит согласно разработанным 

алгоритмам занятия с применением физических и имитационных упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных и временно 

утраченных функций; применяет методики, развивающие физические качества оставшихся 

функций и предупреждения прогрессирования основного заболевания посредством плавания). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Литвинов, А.А., Козлов, А.В., Ивченко, Е.В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: Плавание: учеб. / под ред. А.А. Литвинова. – М.: Академия, 2014. – 272 с. 
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8.2 Дополнительная литература 

 

1. Ерёмин, И.В. Гидрокинезитерапия: учеб. пособие / И.В. Ерёмин, Л.А. Небытова ; под ред. 

д.м.н., проф. А.А. Воротникова, д.м.н., проф. В.В. Павленко. – Ставрополь: «АГРУС», 2012. 

– 320с. 

2. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Советский спорт, 2012. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/11820 

3. Спортивное плавание : путь к успеху . Книга 2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Советский спорт, 2012. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/11821 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.fizkult-ura.ru  – ФизкультУРА Информационный интернет-портал 

2. http://www.sportmedicine.ru – Спортивная медицина / Информационный интернет-портал 

3. http://www.bmsi.ru – Библиотека международной спортивной информации 

4. http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2015/voleyball-sid-pravila.pdf - Официальные правила по 

волейболу сидя 

5. http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB-Volleyball_Rules_2017-2020-RU-v01.pdf 

- Официальные волейбольные правила 2017-2020 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных и 5 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и коллоквиуме, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Лань», ЭБС «Консультант студента»:  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.bmsi.ru/
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1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : Учебник для высших учебных заведений 

физической культуры и спорта / под общей редакцией В.В. Рыцарева. - М. : Спорт, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990673472.html 

2. Родин, А.В. Волейбол в университете: Теоретическое и учебно-методическое обеспечение 

системы подготовки студентов в спортивном клубе [Текст] : учеб. пособие / А.В. Родин, В.П. 

Губа. - М. : Советский спорт, 2009. - 164 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4107, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971803782.h.. 

3. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения [Текст]: учеб. : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура" ; под ред. Ю. Д. 

Железняка, Ю. М. Портнова.- 7-е изд.,стер. - М.:Академия, 2012. - 520 с.(25 экз.) 

4. Евсеев, С.П. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.И. Малышев. – 

Электрон. дан. – М. : Советский спорт, 2010. – 487 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4086 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, физкультурно-

оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В корпусе №1: игровой спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и оборудование: баскетбольные и волейбольные мячи, набивные 

мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, мячи для тенниса, отличительные ленты, 

гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, зеркала, магнитофон, карематы, волейбольная 

сетка, волейбольные антенны, Карманы для волейбольных антенн.  

https://e.lanbook.com/book/4107

