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Аннотированная программа учебной дисциплины: Плавание
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Раздел «Плавание» учебной дисциплины «Базовые и новые
физкультурно-спортивные виды и методика обучения раздел
Концепция
учебной
«Плавание» относится к вариативной части Б.1.В обязательные
дисциплины
дисциплины Б.1.В.ОД.21, изучается на втором и третьем курсах и
основывается на учебном материале «Физическая культура».
формирование профессиональных навыков и умений,
необходимых будущим педагогам по физической культуре,
Цель
учебной
тренерам для успешного решения основных задач физического
дисциплины
воспитания в различных образовательных учреждениях и
спортивных организациях.
формирование у студентов комплекса знаний, умений и
навыков в области плавания, его значение и место в системе
физического воспитания детского и взрослого населения, в
теории и методике его преподавания;
формирование профессиональных умений педагога
физической культуры в процессе обучения технике спортивных
способов плавания и прикладного плавания;
формирование комплекса двигательных навыков и
физических качеств, необходимых для успешного овладения
элементов спортивного и прикладного плавания;
- формирование умений и навыков научно-методической,
профессионально-прикладной и организаторской деятельностей
Задачи
учебной
необходимых для успешной самостоятельной работы с
дисциплины
учащимися во всех типах образовательных учреждений по
плаванию, а также для оздоровительных занятий с взрослым
населением;
- формирование положительных личностных качеств студентов,
необходимых им в будущей педагогической деятельности;
воспитание
у
студентов
чувство
патриотизма
и
интернационализма;
- расширение общего профессионального кругозора будущих
работников физической культуры и спорта, формирование у них
уверенности
в
общественной
значимости
выбранной
специальности.
Содержание учебной Модуль 1. Начальное обучение плаванию
дисциплины
Модуль 2. Методика обучения плаванию
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Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; СК-29; СК-31; СК-32; СК-33;
учебной дисциплины
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