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Фабричникова Оксана Владимировна

Старший тренер-преподаватель  по спорту Закончила 
ТюмГУ, институт физической культуры по 

специальности специалист в области физической 
культуры и спорта, институт государства и права 

Чемпионка области по полиатлону среди ветеранов. 
Общий стаж работы в области физической культуры 22 
год . Имеются дипломы и благодарности Областного 
Департамента по спорту и Губернатора Тюменской 

области.

Борзаковская Татьяна Александровна
Старший тренер-преподаватель  по спорту Закончила ТюмГУ, 
институт физической культуры по специальности специалист 
в области физической культуры и спорта КМС по спортивной 
акробатике Общий стаж работы в области физической 
культуры 21 год . Имеются дипломы и благодарности за 
вклад и развитие студенческого спорта, а также диплом  
«Лучший куратор»

Преподаватели элективного курса



Преподаватели элективного курса

Пырлич Юлия Васильевна

Старший тренер-преподаватель по спорту Закончила 
Тюменский Государственный Университет, институт физической 
культуры. Педагогический стаж 6 лет. Диплом «Ты гордость 
университета» 2010,2011,2012 год.

Казавчинская Анастасия Евгеньевна

Старший тренер-преподаватель по спорту Закончила Тюменский 
Государственный Университет, институт физической культуры. КМС 
по плаванию. Педагогический стаж 17лет.



История возникновения плавания

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в 
преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций При этом в 

подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть 
не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное 

ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного 
плавания виды относятся не к плаванию, а к подводному спорту.

Рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди в Древнем 
Египте, Ассирии, Финикии и во многих других странах умели плавать за несколько 

тысячелетий до нашей эры, и известные им способы плавания напоминали 
современные кроль и брасс. В то время плавание носило чисто прикладной 
характер — при рыбной ловле, охоте за водоплавающей дичью, подводном 

промысле, в военном деле. В Древней Греции плавание стало использоваться как 
важное средство физического воспитания

В 1889 году в Вене прошли крупные международные соревнования с участием 
спортсменов из нескольких европейских стран; далее они стали проводиться 

регулярно и носили название «первенство Европы». В 1896 году плавание вошло 
в программу первых Олимпийских игр, и с тех пор неизменно входит в 

олимпийскую программу.
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1. Занятия избранным 
видом спорта 

(180 часов)

2. Общефизическая 
подготовка
(68 часов)

3. Профессионально-
прикладная 
подготовка 
(20 часов)

1.1 Специальная физическая подготовка (34 
часа)

1.2 Обучение техники спортивных видов 
плавания (64 часа)

1.3 Обучение прикладному плаванию (24 часа)
1.4 Соревновательная и судейская практика (54 

часа)

2.1 Методы оценки и развития 
физических качеств (64 часа)

2.2 Методика организации и проведения 
учебно-тренировочных занятий (4 часа)

3.1 Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных 
физических качеств (12 часов)

3.2 Психофизическая подготовка 
бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности (8 часов)



На академических занятиях вы научитесь:

• Техника выполнения спортивных способов плавания: 
кроль на груди, на спине, брасс, баттерфляй.

• Технике выполнения стартов и поворотов.
• Технике выполнения прикладных способов плавания. 
• Навыки спортивных игр на воде.
• Обучение развития выносливости, гибкости, 

координации, скорости и т.д.
• Навыки спасения на воде. 
• Навыки оказания первой помощи на воде.
• Навыки судейской и соревновательной практики.
• Навыки составления индивидуальной тренировки по 

плаванию.





Контрольные нормативы ВФСК ГТО для оценки физической 
подготовленности студентов основного отделения (женщины)

Контрольные упражнения Уровень (оценка в баллах)

Бронза Серебро Золото

3 балла 4 балла 5 баллов

Тест на скоростную подготовленность:
Бег 30 м (с)

5,9 5.7 5.1

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Бег – 100м(с)

17.8 17,4 16,4

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Прыжок в длину с места (см)

170 180 195

Тест на общую выносливость:
Бег 2000 м (мин,с)

13.10 12.30 10.50

Тест на силовую подготовленность.
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине за одну минуту.

32 35 43

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из положения сед (см

+8 +11 +16

Общая оценка физической подготовленности 18 баллов 24 балла 30 баллов



Контрольные нормативы ВФСК ГТО для оценки физической 
подготовленности студентов основного отделения (мужчины)

Контрольные упражнения Уровень (оценка в баллах)

Бронза Серебро Золото

3 балла 4 балла 5 баллов

Тест на скоростную подготовленность:
Бег 30 м (с)

4.8 4.6 4.3

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Бег – 100м(с)

14.4 14.1 13.1

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Прыжок в длину с места (см)

210 225 240

Тест на общую выносливость:
Бег 3000 м (мин,с)

14.30 13.40 12.00

Тест на силовую подготовленность: 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине.(количество раз)

10 12 15

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из положения сед (см

+6 +8 +13

Общая оценка физической подготовленности 18 баллов 24 балла 30 баллов



№
п/п

Тесты Курс Баллы

5 4 3 2 1

м ж м ж м ж м ж м ж

1.
Вольный стиль 50 м 
(мин, с)

1 0.55 1.05 1.05 1.20 1.15 1.30 1.25 1.35 1.35 1.40

2 0.50 1.00 1.00 1.15 1.10 1.25 1.20 1.30 1.30 1.40

2. На спине 50 м (мин, с)
1 1.02 1.08 1.12 1.25 1.22 1.35 1.30 1.40 1.35 1.45

2 1.00 1.05 1.08 1.20 1.15 1.25 1.25 1.35 1.30 1.40

3. Брасс 50 м (мин, с)
1 1.08 1.15 1.18 1.30 1.25 1.40 1.35 1.45 1.40 1.50

2 1.05 1.10 1.13 1.25 1.23 1.35 1.33 1.40 1.43 1.45

4. Длина скольжения (м)
1 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

2 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4

5. Старт в воду

1

Старт с тумбочки Старт с бортика бассейна
Старт из 

воды
2

Контрольные нормативы по технической подготовленности 
(элективный курс «плавание» 1-2 курс)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


