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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по легкой атлетике» является формирование глубоких 

систематизированных знаний, умений и навыков в области легкой атлетики, необходимые 

для профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретических знаний студентами факультета физической культуры; 
- формирование двигательных умений и навыков в процессе изучения техники 

легкоатлетических видов; 

- формирование способности к аналитической деятельности, коррекции ошибок 

и неточностей в процессе выполнения технических элементов; 

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, 
исходя из конкретных условий; 

- развитие необходимых физических качеств для эффективного изучения техники 

движений и достижения высоких спортивных результатов, как в легкой атлетике, так и в 

других видах спорта; 

- формирование умений и навыков тренерской деятельности в различных видах 

легкой атлетики; 

- выявление и развитие способности к ведению научно-исследовательской 

деятельности и использование полученных материалов в практической работе. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по легкой атлетике» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Всего: 42,3 42,3 

Лекции (Лек)   

Практические занятия (в т.ч. 
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) Зачет 0,3 0,3 

Курсовая работа  
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

29,7 29,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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9 семестр 

1 Спортивная ходьба  4   4  8 

2 
Бег на короткие 

дистанции 
 8   6  14 

3 
Бег на средние и длинные 

дистанции 
 8   4  12 

4 Эстафетный бег  6   4  10 

5 Прыжки в длину с места  4   4  8 

6 Прыжок в длину с разбега  8   4  12 

7 Тройной прыжок  4   3,7  7,7 

8 Зачет    0,3   0,3 

 Итого:  42  0,3 29,7  72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Спортивная ходьба 
Спортивная ходьба. Классификация спортивной ходьбы. 

Правила соревнований по спортивной ходьбе. 

Бег на короткие 

дистанции 

Бег на короткие дистанции. Высокий и низкий старт, стартовый 

разгон, финиширование. Развитие скоростных способностей. 

Бег на средние и 

длинные дистанции 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег по прямой с различной 

скоростью, равномерный бег на дистанцию 500м (д.), 1000м (юн.), 

равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м 

(юноши). Развитие выносливости. 

Эстафетный бег Эстафетный бег. Разновидности  эстафетного бега. эстафетный 

бег 4×100 м, 4×400 м 

Прыжки в длину с 

места 

Прыжки в длину с места. Техника прыжков. Подготовительные 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с разбега. Техника прыжков в длину с разбега. 

Подготовительные упражнения. 
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Тройной прыжок Тройной прыжок. Техника прыжков. Подготовительные 

упражнения. Развитие прыгучести. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Спортивная ходьба 

Спортивная ходьба. Классификация спортивной 

ходьбы. Правила соревнований по спортивной 

ходьбе. 

4 

Бег на короткие дистанции Бег на короткие дистанции. Высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование. 

Развитие скоростных способностей. 

8 

Бег на средние и длинные 

дистанции 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег по 

прямой с различной скоростью, равномерный бег 

на дистанцию 500м (д.), 1000м (юн.), 

равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) 

и 3000м (юноши). Развитие выносливости. 

8 

Эстафетный бег Эстафетный бег. Разновидности  эстафетного 

бега. эстафетный бег 4×100 м, 4×400 м 

6 

Прыжки в длину с места Прыжки в длину с места. Техника прыжков. 

Подготовительные упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

4 

Прыжок в длину с разбега Прыжки в длину с разбега. Техника прыжков в 

длину с разбега. Подготовительные упражнения. 

8 

Тройной прыжок Тройной прыжок. Техника прыжков. 

Подготовительные упражнения. Развитие 

прыгучести. 

4 

Итого: 42 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – 

показатели достижения  

результата 

ОПК-1: 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

З1– ценностные основы образования и 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

 – демонстрировать 

основные функции к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
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будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования.  

П1 – осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы 

выбора профессии 

- владеет способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6: 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 –  закономерности, механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия 

З2 - особенности взаимодействия и 

способы коммуникации с  различными 

субъектами педагогического процесса 

(учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

З3 –методы и приемы построения 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

П1 -  устанавливать контакт в 

общении, налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров 

по общению 

П2 – осуществлять взаимодействие с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную 

деятельность в педагогических целях с 

учениками, родителями, коллегами и 

социальными партнерами  

– демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 – владеет методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Алхасов Д. С.  Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. 

К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — [электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447437 

2. Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в начальной школе: учеб. пособие для СПО / 

В. Г. Никитушкин, Е. Г Цуканова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10885-9. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2 

 

https://urait.ru/bcode/447437
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201%23page/2
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7.2.Дополнительная литература: 

1. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие / Т.Е. 

Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: 

профессиональное образование). – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya- 

ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583 
 

7.3. Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4.Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


9 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

- Секундомер, рулетка; 

- спортивная одежда и обувь (приобретаемая студентами самостоятельно); 

- учебники; 

- учебно-методические пособия. 
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