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Аннотация дисциплины  

 

Легкая атлетика включена в базовую часть ООП (Б1.Б.10.5 для ДО и Б1.Б.11.5 

для ОЗО). Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и навыков в области теории и методики 

преподавания легкой атлетики, необходимых для профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 49.03.01- «Физическая культура». 

Особенностью программного материала курса «Легкая атлетика» является 

тесная связь с такими дисциплинами как «Психология», «Педагогика», «Теория и 

методика физической культуры», «Методология физкультурно-оздоровительных 

технологий» и «Соревновательная деятельность и системы соревнований». В 

учебно-методическом комплексе дисциплины представлены следующие разделы 

курса: введение в предмет (содержание и задачи курса легкой атлетики, основные 

требования, история развития), основы техники и методики обучения спортивной 

ходьбе и бегу, основы техники и методики обучения прыжкам, основы техники и 

методики обучения метаниям, методика тренировки в основных видах легкой 

атлетики, организация, проведение и судейство соревнований по легкой атлетике.   

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения. 

  

 

  



1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины являются: освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и навыков в области теории и методики 

преподавания легкой атлетики, необходимых для профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 49.03.01, «Физическая культура». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 усилить профессиональную подготовку студента, повысив уровень 

педагогической подготовленности по легкой атлетике; 

 обучить студентов основам техники, методики обучения и судейства в легкой 

атлетике; 

 сформировать умения практической реализации полученных знаний в 

различных образовательных учреждениях и спортивных организациях по месту 

будущей работы выпускников.  

 обеспечить формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности в сфере ФК и спорта; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Особенностью программного материала курса «Легкая атлетика» является 

тесная связь с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического блока 

(ГСЭ) (психология, педагогика и т.д.), а также с рядом общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) и курсов занятий по специализациям (ДС) «ТИМФКиС», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» и «Технология спортивной 

подготовки».  

 При прохождении курса должны быть освоены следующие разделы 

программного материала: 

 Теоретический раздел предполагает изучение основных вопросов теории и 

методики преподавания легкой атлетики, методики обучения и спортивной 

тренировки по основным видам легкой атлетики, а также организацию учебно-

тренировочной работы. 

 Лабораторный практикум включает в себя изучение и освоение техники 

видов легкой атлетики, подготовительных и специальных упражнений, 

рассмотрение вопросов функциональной подготовки, совершенствования 

умений и знаний методики обучения  и тренировки, наработку навыков 

судейской практики. 

 Самостоятельная работа предполагает индивидуальное совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков в области изучаемой 

дисциплины. В течение всего курса обучения студенты самостоятельно 

изучают основную и дополнительную литературу, выполняют 

индивидуальные задания (внеаудиторные). 

 Контрольная работа является самостоятельным трудом, где студент 

демонстрирует умение работать с литературными источниками (текстовыми и 



электронными), анализировать современные достижения в области легкой 

атлетики. 

 Основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и 

контролируются после изучения определенного раздела курса дисциплины. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

По окончании курса студент должен обладать следующими 

общекультурными (ОК-7), общепрофессиональными (ОПК-2, ОПК-8) и 

профессиональными (ПК-15) компетенциями: 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта 

с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов; 

 ОПК-8 - способностью организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

 ПК-15 - способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основы планирования тренировочного процесса; 

- основы построения тренировочного процесса в  легкой атлетике; 

- методику развития физических качеств с различными группами населения; 

- методику подготовки спортсменов - легкоатлетов; 

- средства, методы и принципы спортивной подготовки. 

Уметь: 

- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

- владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным 

действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных 

занятий; 

- формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься 

физическими упражнениями; 

- уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально-

педагогическую деятельность; 

- подбирать и применять на занятиях дисциплины «легкая атлетика» адекватные 

поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы 

обучения, воспитания и начальной тренировки, организационные приемы работы с 

занимающимися; 

 анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной 

деятельности, определять причины ошибок, находить и корректно применять 



средства, методы и методические приемы их устранения; 

 осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой  атлетике с 

различными категориями населения. 

Владеть: 

 показом и объяснением техники бега, прыжков, метаний   отдельных элементов 

и специальных упражнений; 

 навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям; 

 навыками визуального контроля за техникой выполнения   упражнений; 

 навыками профессионального общения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Легкая атлетика как учебная дисциплина включает в себя изучение истории, 

теории и методики преподавания этого вида спорта, изучение и овладение 

техникой легкоатлетических упражнений, приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту.  

 В соответствии с учебным планом направления 49.03.01– физическая 

культура, студенты очного отделения изучают дисциплину «Легкая атлетика» в 

течение 5-го семестра. По окончании учебного курса предусмотрен экзамен. 

Основные требования к экзамену включают в себя знание теоретических разделов 

курса, выполнение заданий по темам лабораторных занятий и контрольной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 


