
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ  

(НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения: 2 года 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебный модуль, предусмотренный образовательной программой- 

теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная 

техническая подготовка, плавание 

Практики, предусмотренные программой - учебно-тренировочные 

сборы; участие в спортивных соревнованиях 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 

 

 

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ  

 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения:  

Этап начальной подготовки – до 2 лет 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 5 лет 

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничения 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебный модуль, предусмотренный образовательной программой- 

теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная 

техническая подготовка, плавание 

Практики, предусмотренные программой - учебно-тренировочные 

сборы; участие в спортивных соревнованиях 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 

 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО 

ПЛАВАНИЮ 

ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП                                           

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения на этапе начальной подготовки -                                                    

1 год  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебный модуль, предусмотренный образовательной программой- 

общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка 

(плавание) 

Практики, предусмотренные программой – контрольное 

тестирование (выполнение контрольных нормативов) 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО 

ПЛАВАНИЮ 

ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП                                           

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения на этапе начальной подготовки -                                                    

1 год  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебный модуль, предусмотренный образовательной программой- 

общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка 

(плавание) 

Практики, предусмотренные программой – контрольное 

тестирование (выполнение контрольных нормативов) 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО КАРАТЭ 

 

Срок реализации 9лет 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения – 9 лет  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебный модуль, предусмотренный образовательной программой- 

каратэ 

Практики, предусмотренные программой - участие в спортивных 

соревнованиях в качестве юных судей и зрителей 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ 
 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий 

Нормативный срок обучения - 9 лет  

Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – бессрочно 

Язык, на котором осуществляется обучение - русский 

Учебные модули, предусмотренные образовательной программой- 

плавание, фехтование, конкур, бег, стрельба  

Практики, предусмотренные программой – контрольное 

тестирование, участие в спортивных соревнованиях в качестве зрителей, 

привлечение к судейству 

Использование при реализации программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – применяются 

 
 

 

 
 

 


