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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Спортивно – педагогическое совершен-

ствование (лѐгкая атлетика) » является создание представления о теоретиче-

ских основах использования физкультурно-спортивной деятельности в про-

цессе обучения, овладение технологиями планирования и проведения учеб-

но-тренировочных занятий, организационных и нормативных основ соревно-

вательной деятельности для осуществления профессиональной образова-

тельной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: «Спортивно – педагогическое совершенст-

вование (лѐгкая атлетика) ».  

  1. Создать представление о практических основах использования оздорови-

тельной аэробики  в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья. 

2.  Создать представление об организационных  формах соревновательной и 

рекреационной  деятельности. 

3.  Овладеть технологиями проведения занятий и спортивно-массовых меро-

приятий для осуществления профессиональной, образовательной и рекреаци-

онной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование (лѐгкая атлетика) »  является овладение обучающимися по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов 

профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование  (лѐгкая атлетика) » обучающийся должен овладеть зна-

ниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих компетен-

ций:  

 
 Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

ОК - 8  Знать: основные методы физи-

ческого воспитания и укрепле-

ния здоровья 

Уметь: регулярно следовать им 

в повседневной жизни, заботить-

ся о своѐм здоровье и здоровье 
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окружающих 

Владеть:  навыками и средства-

ми самостоятельного, методиче-

ски правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

ОПК - 2  Знать: -  основы дидактики; 

- основы теории и методики фи-

зической культуры; 

- медико- биологические и пси-

хологические особенности раз-

личных категорий занимающих-

ся; 

- методику проведения учебных 

занятий по виду спорта; 

Уметь: - применять в профес-

сиональной деятельности поло-

жения дидактики, теории и ме-

тодики физической культуры: 

- разрабатывать учебные про-

граммы занятий по виду спорта с 

учѐтом особенностей занимаю-

щихся и требований образова-

тельных программ. 

Владеть:  -  навыками планиро-

вания и проведения учебных за-

нятий по виду спорта с учѐтом 

особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, 

теории и методики физической 

культуры, требований образова-

тельных стандартов, учѐта спе-

цифики вида спорта. 

ОПК-3 Способность осуществлять спор-

тивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимаю-

щихся на основе положений дидактики и 

теории и методики физической культуры 

и требований стандартов спортивной под-

готовки; 

Знать:  

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психоло-

го-педагогические  особенности 

различных категорий занимающих-

ся; 

- требования стандартов спортив-

ной подготовки в избранном виде 

спорта. 

Уметь: 

- применять в профессиональной 

деятельности положения дидактики 

и теории и методики физической 
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культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать 

тренировочные и соревновательные 

программы спортивной подготовки 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся и тре-

бований образовательных стандар-

тов. 

Владеть: 

-  навыками планирования и прове-

дения тренировочных занятий в из-

бранном виде спорта с учетом осо-

бенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и 

спорта, требований Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

ОПК-5 Способность оценивать физические 

способности и функциональное состоя-

ние занимающихся, технику выполне-

ния физических упражнений 

 

Знать: средства и методы оцен-

ки физических способностей, 

функционального состояния за-

нимающихся, техники выполне-

ния физических упражнений; 

 - Основы биомеханики двига-

тельной деятельности человека, 

физиологии, анатомии; 

- основы спортивной метроло-

гии. 

Уметь: осуществлять выбор 

средств и методов оценки физи-

ческих способностей  и функ-

циональных  состояний зани-

мающихся, оценивать технику 

выполнения физических упраж-

нений с учѐтом особенностей 

избранного вида спорта. 

Владеть:  навыками оценки фи-

зического состояния занимаю-

щихся, технической подготов-

ленности на основе различных 

критериев. 

ОПК – 7 Способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности со-

блюдение требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику трав-

матизма, оказывать первую доврачеб-

ную помощь; 

 

Знать: Санитарные и гигиениче-

ские правила и нормы, меры по 

профилактике травматизма, ока-

зания первой доврачебной по-

мощи; 

Уметь:  
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 - проводить инструктаж по тех-

нике безопасности; 

- в процессе профессиональной 

деятельности соблюдать требо-

вания безопасности, санитарных 

и гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику трав-

матизма (соблюдение правил 

расстановки занимающихся на 

занятиях, правил работы с раз-

личным оборудованием и инвен-

тарѐм, правил поведения зани-

мающимися на занятиях, а также 

до и после занятий),  

 

ОПК-8 Способность организовывать и прово-

дить соревнования и осуществлять су-

действо по базовым видам спорта и из-

бранному виду спорта 

 

 Знать:  

 - Правила проведения и органи-

зации соревнований по спортив-

ной аэробике и фитнес – аэроби-

ке.  

Требования к композиции про-

грамм и технике исполнения.  

Классическая аэробика и техни-

ка выполнения элементов (ноги, 

руки, осанка, запрещѐнные эле-

менты). Степ-аэробика и техника 

выполнения элементов (правила 

работы на степ – платформе, 

техника движений рук, ног, 

осанка, запрещѐнные элементы). 

Номинация фанк/фип-хоп и еѐ 

специфика. 

Музыкальное сопровождение в 

фитнес – аэробике (темп, харак-

тер, специфика, требования пра-

вил соревнований). 

ПК-2 Способность осуществлять образова-

тельный процесс на основе положений 

теории физической культуры  

 

Знать: общие основы теории и 

методики физической культуры; 

-основные понятия  теории фи-

зической культуры; 

-основные средства и методы 

физического воспитания. 

Уметь: применять положения 

теории и методики физической 

культуры в образовательном 

процессе; 
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- разрабатывать учебные про-

граммы по физической культуре; 

- использовать средства и мето-

ды физического воспитания с 

учѐтом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: навыками рациональ-

ного построения образователь-

ного процесса; 

 - комплексом средств и методов 

физического воспитания при ор-

ганизации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки 

всех этапов образовательного 

процесса. 

ПК -3 Способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных заня-

тий  

Знать: требования к содержа-

нию образовательных программ; 

- рабочие документы планирова-

ния педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, содер-

жание, формы и виды учебных 

занятий различной направленно-

сти; 

-федеральные стандарты спор-

тивной подготовки, типовые 

программы спортивной подго-

товки по виду спорта. 

 Уметь: разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных 

занятий на основе опыта преды-

дущих программ и полученных 

знаний. 

Владеть: методикой разработки 

учебных планов и программ за-

нятий различной направленно-

сти. 

ПК- 4 Способность проводить учебные заня-

тия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных ор-

ганизациях, организовывать внекласс-

ную физкультурно-спортивную работу  

Знать: основные методы физи-

ческого воспитания и укрепле-

ния здоровья; 

- анатомо – физиологические, 

психолого – педагогические и 

физические особенности детей 

различного возраста; 

- гигиенические нормы и требо-

вания безопасности к местам 

учебных занятий  по физической 

культуре; 

- цель, задачи и методы проведе-

ния учебных занятий по физиче-
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ской культуре с детьми дошко-

льного и школьного возраста; 

- цель, задачи и методы проведе-

ния учебных занятий по физиче-

ской культуре с различными 

группами обучающихся в обра-

зовательных организациях; 

- цель, задачи и формы органи-

зации внеклассной физкультурно 

– спортивной работы. 

 

Уметь: применять перечислен-

ный комплекс знаний при орга-

низации занятий по физической 

культуре  с детьми дошкольного 

и школьного возраста и обу-

чающихся в образовательных 

организациях; 

- организовывать внеклассную 

физкультурно – спортивную ра-

боту. 

 

 

Владеть: комплексом средств и 

методов проведения учебных 

занятий  по физической культуре  

с детьми дошкольного и школь-

ного возраста 

- комплексом средств и методов 

проведения учебных занятий  по 

физической культуре  с  различ-

ными группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

-  различными формами органи-

зации внеклассной физкультурно 

– спортивной работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование (лѐгкая 

атлетика)»  относится к обязательным  дисциплинам  вариативной части Бло-

ка 1 (Б1.В. ОД. 11) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом, дисциплина изуча-

ется на 3 - 5 курсах (6-10 семестр) по заочной форме обучения. Вид проме-

жуточной аттестации: зачѐт в 6, 8, экзамен в 10 семестре. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь ба-

зовые знания по дисциплине «Теория и методика избранного вида спорта» 

Студент должен обладать знаниями о содержании и видах профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. К началу изучения дис-



 

9 
 

циплины обучающийся должен знать основы методики сбора и обработки 

информации, методы исследования в физическом воспитании и спорте. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими дисциплина-

ми как «Гимнастика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и 

методика избранного вида спорта (лѐгкая атлетика) »  

Также дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование»  

формирует у обучающегося представление о современных методах теории и 

методики оздоровительной тренировки, выборе и способах проведения оздо-

ровительных программ.  Содержание дисциплины направлено на совершен-

ствование процесса профессиональной подготовки. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Тео-

рия и методика избранного вида спорта (лѐгкая атлетика) », являются необ-

ходимыми для изучения следующих дисциплин: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Пе-

дагогическая практика», «Преддипломная практика», «Научно-методическая 

деятельность». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы, 540ч. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  540 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

60 

Лекции - 

Занятия семинарского типа, в том числе: 60 

семинары - 

практические занятия 60 

практикумы - 

лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с    обу-

чающимися 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 471 

Контроль  9 

Форма промежуточной аттестации обучающегося:  

зачѐт  - 6, 8, 9 семестр, экзамен - 10 семестр) 

Экзамен  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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5.1. Структура дисциплины  
№  Темы (разделы) дисцип-

лины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной атте-

стации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(СР) 

лекции пр. 

6 семестр 

 Тема.1 Совершенствова-

ние физических качеств 

6 24  4 20  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 8  по 

теме 1, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
 1.1 Приобретение и 

улучшение общей физи-

ческой подготовленности. 

6 22  2 20  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 8  по 

теме 1, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
 1.2 Совершенствование 

выносливости, силы, гиб-

кости, ловкости 

,быстроты 

6 22  2 20  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 8  по 

теме 1, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
 1.3 Всестороннее физиче-

ское развитие занимаю-

щихся 

6 20  2 18  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 8  по 

теме 1, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
 1.4 Совершенствование и 

дальнейшее развитие фи-

зических качеств двига-

тельных навыков и функ-

циональных возможно-

стей организма, направ-

ленные на рост спортив-

ных достижений в лѐгкой 

атлетике 

6 20  2 18  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 8  по 

теме 1, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
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 Всего за 6 семестр:  108  12 96   
 Всего за 3 курс  108  12 96  Промежуточная атте-

стация – зачѐт (ОК – 

8,ОПК – 2, ОПК - 5, 

ОПК – 7,  ОПК – 8, 

ПК – 2, ПК – 3, ПК - 

4). 

7 семестр 
 Тема.2. Выявить уровень 

подготовленности  сту-

дентов к судейству по 

лѐгкой атлетике 

7 28  4 24  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практического 

задания №1 по теме 

2(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 

 2.1. Обучение избранных 

видов лѐгкой атлетики 

7 28  4 24  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практических 

заданий №№ 1 - 6  по 

теме 3, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4). 
 

 2.2 Повышение эффек-

тивности обучения техни-

ки бега на спринтерские 

дистанции 

7 26  2 24  Текущий контроль: 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

4(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Тема 3. Организация и 

проведение соревнований 

по лѐгкой атлетике в 

учебных заведениях 

8 26  2 24  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ского задания №1 по 

теме 5(ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Всего за 7 семестр  108  12 96   

8 семестр 
  3.1 Основы обучения уп-

ражнениям в лѐгкой атле-

тике 

8 18  2 16  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ских заданий №№1 – 

4 по теме 6, (ОК – 

8,ОПК – 2, ОПК - 5, 

ОПК – 7,  ОПК – 8, 

ПК – 2, ПК – 3, ПК - 
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4). 
 3.2. Учет возрастных осо-

бенностей  при занятиях 

лѐгкой атлетике 

8 18  2 16  Текущий контроль: 

опрос, результат вы-

полнения практиче-

ских заданий №№1 – 

10 по теме 7 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 3.3  Лѐгкая атлетика в 

ДСЮШ 

8 18  2 16  Текущий контроль: 

опрос, собеседова-

ние, результат вы-

полнения практиче-

ского задания №1по 

теме 8 (ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 

 3.4  Лѐгкая атлетика  в 

учебных программах 

ДСЮШ, ДСЮШОР, 

высших и средних специ-

альных заведениях 

8 18  2 16  Текущий контроль - 

по результату выпол-

нения практического 

задания №1 по теме 9 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 3.5. Техника бега на сред-

ние и длинные дистанции. 

Методика  обучения 

8 18  2 16  Текущий контроль - 

по результату выпол-

нения практического 

задания №1 по теме 

10  (ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 3.6. Техника прыжка в 

длину. Методика  обуче-

ния 

8 18  2 16  Текущий контроль – 

результат выполне-

ния практического 

задания по теме 11 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Промежуточная аттеста-

ция 

      Зачет (ОК – 8,ОПК – 

2, ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Всего за 8 семестр  108  12 96   
 Всего за 4 курс:  216  24 192   

9 семестр 
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 3.7  Техника прыжка в 

высоту. Методика  обуче-

ния 

8 36  4 32  Текущий контроль –  

результат выполне-

ния практического 

задания по теме 12 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Тема 4. Основы трени-

ровки и содержание тре-

нировочного процесса в 

лѐгкой атлетике 

9 36  4 32  Текущий контроль - 

результат выполне-

ния практического 

задания №1 по теме 

13. (ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 4.1.  Планирование мно-

голетней тренировки 

9 36  4 32  Текущий  контроль -

результат выполне-

ния практического 

задания №1 - 2 по 

теме 14, (ОК – 8,ОПК 

– 2, ОПК - 5, ОПК – 

7,  ОПК – 8, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК - 4).  
 Всего за 9 семестр  108  12 96   

10 семестр 
 Тема 5. Применение ме-

тодик НИР в практике 

учебно-тренировочного 

процесса  

10 23  2 21  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

15 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 5.1  Развитие силы легко-

атлета. 

10 26  4 22  Текущий контроль; 

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

16 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 5.2.  Развитие быстроты 

легкоатлета. 

10 24  2 22  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практического 

задания № 1 по теме 

17. (ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
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 5.3  Развитие выносливо-

сти легкоатлета. 

10 26  4 22  Текущий контроль –

результат выполне-

ния практических 

заданий № 1 - 4 по 

теме 18 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Всего за 10 семестр 10 108  12 87 9 Промежуточная атте-

стация – экзамен. 

(ОК – 8,ОПК – 2, 

ОПК - 5, ОПК – 7,  

ОПК – 8, ПК – 2, ПК 

– 3, ПК - 4). 
 Всего за 5 курс 10 216 0 24 111 9  

 Всего по дисциплине6  540 0 60 471 9  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

3 курс 

Семестр 6 

 

Приобретение и улучшение общей физической подготовленности. 

Практика. 

Совершенствование выносливости, силы, гибкости, ловкости 

,быстроты 

Практика. 

Всестороннее физическое развитие занимающихся 

Практика. 

Совершенствование и дальнейшее развитие физических качеств двига-

тельных навыков и функциональных возможностей организма, направленные 

на рост спортивных достижений в лѐгкой атлетике 

Практика. 

Выявить уровень подготовленности  студентов к судейству в лѐгкой 

атлетике  

Практика. 

Обучение избранных видов лѐгкой атлетке. 

 Практика. 

Повышение эффективности обучения технике бега на спринтерские 

дистанции 

Семестр 7 

Практика. 
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Организация и проведение соревнований по лѐгкой атлетике  в учеб-

ных заведениях  

Практика. 

Основы обучения упражнениям в лѐгкой атлетике  

Практика. 

Учет возрастных особенностей  при занятиях лѐгкой атлетикой  

Практика. 

Лѐгкая атлетика  в ДСЮШ  

Практика. 

Лѐгкая атлетика  в учебных программах ДСЮШ, ДСЮШОР, высших и 

средних специальных заведениях  

Практика. 

 Техника прыжка в длину. Методика  обучения 

Практика. 

 Техника прыжка в высоту. Методика  обучения 

Практика 

Техника обучения легкоатлетическим упражнениям. Методика  обуче-

ния 

 

Семестр 8 

Практика. 

Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в лѐгкой 

атлетике 

 Практика. 

Планирование многолетней тренировки 

Практика. 

Применение методик НИР в практике учебно-тренировочного процес-

са. 

Практика. 

Развитие силы легкоатлета. 

Практика. 

Развитие быстроты легкоатлета. 

Практика. 

Развитие выносливости легкоатлета. 

Семестр 9 

Практика 

Применение методик НИР в практике учебно-тренировочного процесса 

Практика 

Проблемы утомления и восстановления в лѐгкой атлетике 

Тренировка приемов относящимся ко всем видам борьбы. 

Семестр 10 

Практика 

Упражнения, развивающие специальные физические качества быстро-

ту, выносливость, силу, гибкость и ловкость 
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Практика 

Выявить уровень  готовности студентов к обучению техники  в лѐгкой 

атлетике 

Практика 

Подводящие упражнения, способствующие обучению техники и разви-

тию технического мастерства, скоростно-силовые качеств, специальной вы-

носливости и специальной силы 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование (лѐгкая 

атлетика) »  предполагает как аудиторную (практические занятия), так и са-

мостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисципли-

ны; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации самостоятельной работы са-

мостоятельных занятий, включающие план самостоятельных занятий в соот-

ветствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для студентов 

с указанием формы контроля, а также перечень примерных тем исследова-

тельских работ;  

- методические указания по выполнению выпускных квалификацион-

ных работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

не, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
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- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисцип-

лине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Спортивно – педагогическое 

совершенствование (лѐгкая атлетика) » представлен в приложении к рабо-

чей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред. 

Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. – 

448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Буханцев К.И. Метание диска / К.И. Буханцев – Олимпия, 2008. – 104 с. 

(Библиотека легкоатлета) 

2. Жилкин А.И. Легкая атлетика учеб. пособие для студ. высш.учеб. заве-

дений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и 

методики воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Совет-

ский спорт, 2009 – 200 с.: ил. (Серия «Спорт без границ»). 

4. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А. Ор-

лов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с.: ил.  

5. Лахов. В.И. и др. Организация и судейство соревнований по легкой ат-

летике: Учебно-методическое пособие / под ред. В.И. Лахова. – М.: Со-

ветский спорт, 2004. – 152 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Библиотеки: 

1. Российская государственная библиотека (г. Москва), каталог - 

http://www.rsl.ru http://www.rsl.ru/r_resl.htm 

2. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), ката-

лог - http://www.nlr.ru 

Журналы: 

1. Теория и практика физической культуры - http://infosport.ru/ 

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/r_resl.htm
http://www.nlr.ru/
http://infosport.ru/
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2. Адаптивная физическая культура - 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

3. Вестник спортивной науки - http://bmsi.ru/source 

4. Лѐгкая атлетика - 

https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/leegkaa-otletika 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и прак-

тическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Спортивно – педагогическое совер-

шенствование (лѐгкая атлетика)»   представлены в виде тем, отражающих 

существующие представления о средствах и методах оздоровительной физи-

ческой  культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей программе 

приведено содержание лекций и практических занятий по каждой теме дис-

циплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в ра-

бочей программе предлагается список литературы для самостоятельного изу-

чения.  

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе само-

стоятельной работы над учебной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение практических занятий предоставляет возможность активно-

го взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Спортивно – педагогическое 

совершенствование (лѐгкая атлетика) »   формирование компетенций у сту-

дента осуществляется с помощью различных видов технологий: традицион-

ной технологии обучения, интерактивного обучения, активного обучения, 

развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемного обучения, 

информационных и мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются традиционные и 

интерактивные формы обучения. 

 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных за-

нятий 

Объем, 

час 

6 семестр 

 Тема 1.  Приобретение и улучшение общей физи-

ческой подготовленности. 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

4 

   

http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://bmsi.ru/source
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Тема 3.  Обучение технике бега на различные дис-

танции. Методика обучения 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

7 семестр 

Тема 9.  Организация и проведение соревнований 

по лѐгкой атлетике в учебных заведениях 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

Тема 12.  Техника прыжков. Методика  обучения Работа в малых группах. 

Обсуждение 

4 

8 семестр 

Тема 14.  Основы тренировки и содержание трени-

ровочного процесса в лѐгкой атлетике 

 

Работа в малых группах. 

Обсуждение 

2 

Тема19.   Управление тренировочным процессом. Работа в малых группах. 

Обсуждение. 

4 

9 семестр 

Тема 21.  Проблемы утомления и восстановления в 

лѐгкой атлетике 

Работа в малых группах. 

Обсуждение. 

1 

 Тема 22.  Техника метаний. Методика  обучения Работа в малых группах. 

Обсуждение. 

1 

10 семестр 

Тема 26.  Упражнения, развивающие специ-

альные физические качества быстроту, выносли-

вость, силу, гибкость и ловкость 

 

Просмотр учебных филь-

мов, тренировочных заня-

тий, выступлений команд, 

обсуждение, анализ. 

2 

Тема  27. Выявить уровень  готовности сту-

дентов к обучению техники  в лѐгкой атлетике 

 

Просмотр учебных филь-

мов, тренировочных заня-

тий, выступлений команд, 

индивидуальных, парных. 

групповых выступлений. 

Обсуждение, анализ.  

2 

 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвер-

гаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет 

по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособи-

ям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
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- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неяс-

ными, и постараться получить консультацию преподавателя до практическо-

го занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует ис-

пользовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использо-

вать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям, анализа научных концеп-

ций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде проработ-

кой практических заданий, самостоятельное изучение отдельных тем дисцип-

лины. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освое-

ния  дисциплины «Спортивно – педагогическое совершенствование (лѐгкая 

атлетика) »   предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в 

баллах. 
 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
Наименование темы, 

раздела 

Вид самостоятельной работы Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Семестр  6 

 

 

 

1. Совершенствование 

физических качеств 

 

Задание 1. Приобретение и улучше-

ние общей физической подготовлен-

ности. 

15 15 

Задание 2. Совершенствование вы-

носливости, силы, гибкости, ловко-

сти ,быстроты 

15 15 
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Задание 3. Всестороннее физическое 

развитие занимающихся 

20 20 

Задание 4. Совершенствование и 

дальнейшее развитие физических ка-

честв двигательных навыков и функ-

циональных возможностей организ-

ма, направленные на рост спортив-

ных достижений в лѐгкой атлетике 

10 10 

Всего за 6 семестр  60 60 

Семестр 7 

2. Выявить уровень 

подготовленности  

студентов к судейству 

в лѐгкой атлетике 

 

 

  Задание 1. Обучение избранным ви-

дам лѐгкой атлетики 

32 15 

2.1 . Обучение избранным видам лѐг-

кой атлетики 

32 15 

2.2 Повышение эффективности обу-

чения техники беговых видов на ос-

нове специально-беговых упражне-

ний.  

32 20 

 Задание 3. Методика развития пры-

гучести у прыгунов в длину и высо-

ту.  

 10 

Итого за 7 семестр  96 60 

Семестр 8  

Организация и прове-

дение соревнований по 

лѐгкой атлетике в 

учебных заведениях 

 

Задание 1. Основы обучения упраж-

нениям в лѐгкой атлетике 

15 15 

Задание 1. Учет возрастных особен-

ностей  при занятиях лѐгкой атлети-

кой 

       30 10 

Задание 2. Лѐгкая атлетика в ДСЮШ 3 5 

Задание 3. Лѐгкая атлетика  в учеб-

ных программах ДСЮШ, ДСЮШОР, 

высших и средних специальных за-

ведениях  

3 5 

Задание 4.  Техника прыжка в длину. 

Методика  обучения  

3 10 

Задание 1. Техника прыжка в высоту. 

Методика  обучения 

3 10 

Задание 2 Техника метании . Мето-

дика  обучения 

3 5 

 Всего за 8 семестр  60 60 

Семестр 9 

 

13. Основы трениров-

ки и содержание тре-

нировочного процесса 

Задание 1.  Планирование многолет-

ней тренировки 

96 

 

 

 

60 
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в лѐгкой атлетике  

Итого за 9 семестр  96 60 

Семестр 10 

 

Применение методик 

НИР в практике учеб-

но-тренировочного 

процесса 

 

Задание 1. Развитие силы легкоатле-

та. 

38 20 

Задание 1. Развитие быстроты легко-

атлета. 

19 20 

Задание 1. Развитие выносливости 

легкоатлета. 

75 20 

19. Применение мето-

дик НИР в практике 

учебно-

тренировочного про-

цесса 

Задание 1. Проблемы утомления и 

восстановления в лѐгкой атлетике 

132 60 

Всего за 10 семестр  132 60 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполне-

ния задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляет-

ся 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на 

«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; 

при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятель-

ное и правильное выполнение обучающимся всех самостоятельных заданий, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех самостоятельных зада-

ний,, предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематиче-

ское знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполне-

нии сложных самостоятельных заданий, самостоятельное и правильное вы-

полнение только простых самостоятельных заданий; обладание необходи-

мыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении самостоятельных заданий, предусмотренных темой 

дисциплины; пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие 

необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий по 

дисциплине. 
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10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Спортивно – педагогическое со-

вершенствование (лѐгкая атлетика) »   осуществляется по результатам вы-

полнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, практиче-

ских заданий для самостоятельной работы. 

Подготовка к выполнению  практических заданий, ситуационных задач 

или написанию рефератов требует от студента повторения пройденного ма-

териала, анализа материала, выданного для изучения. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися осуществляет-

ся в течение семестра на основе балльной системы. Текущая работа студен-

тов оценивается по результатам активности работы на занятии, тестирования, 

выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (бо-

лезнь, ТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению тестиро-

вания по теоретическим и прикладным вопросам.  

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формами промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Спортивно – педагогическое совершенствование (лѐгкая атлетика) »   

является  зачѐт в 6 семестре и экзамен в 10 семестре. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл, Минимальное количество для получения зачѐта 

без его сдачи  (автоматически) – 61 балл. 

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  31 балл, 

Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов 

Минимальное количество для допуска к зачѐту – 41 балл. 

Максимальное количество баллов  за зачѐт – 20 баллов. 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (зачѐты) 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (экзамены) 

Набранные баллы 51 51-60 61-75 76-91 92-96 97-100 

Оценка по 5-ти 

бальной шкале 
2 3 4 5 

Оценка по шкале 

ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо 
оч. хо-

рошо 
отлично 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следую-

щее лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: лицензионные программы (Windows 7, Microsoft Office)  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабине-

тов, лабораторий 

и др. объектов 

для проведения 

учебных занятий 

Основное оборудование Форма использова-

ния 

1. Стадион, манеж Учебная аудитория для проведения практиче-

ских  занятий, самостоятельной работы студен-

тов, для групповых и индивидуальных консуль-

таций, для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации:   

Спортивное оборудование: Палочки эстафет-

ные polanik (в комплекте 8 шт.) – 2 компл.; Ко-

лодки стартовые, тренировочная polanik – 2 па-

ры; Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.; 

барьер легкоатлетический polanik – 6 шт.; копье 

легкоатлетическое polanik 600 гр. – 3 шт.; копье 

легкоатлетическое polanik 800 гр. – 3 шт; ядро 

легкоатлетическое polanik 6 кг – 2 шт.; ядро 

легкоатлетическое polanik 5 кг – 2 шт; ядро по 

легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.; диск лег-

коатлетический 2 кг. – 2 шт; Секундомер – 1 

шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. Оборудование 

для хранения: Стеллаж для хранения инвентаря 

закрытого типа – 1 шт. 

 

Проведение прак-

тических занятий 

по дисциплине, те-

кущей и промежу-

точной аттестации 

 

Составитель: доцент кафедры спортивных дисциплин Ацута А.Д.  
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