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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины: 
Целью дисциплины является овладение теоретическими и практическими основами 

физкультурно-спортивной деятельности в области атлетических видов спорта, 
организационных и нормативных основах тренировочной и соревновательной 
деятельности, как фактора формирования здорового образа жизни.  

Задачами дисциплины являются: 
- Ознакомить с историей и теоретическими основами построения занятий 

различными атлетическими видами спорта. 
- Сформировать навыки организации и проведения занятий по различным 

видам атлетического спорта с людьми различного пола, возраста и уровня 
подготовленности, а также с лицами с ограниченными двигательными возможностями. 

- Научить применять методику и использовать средства тренировки атлетизма 
в оздоровительных, реабилитационных и рекреационных занятиях. 

-  Обеспечить уровень подготовленности занимающихся к выполнению 
практических нормативов в различных видах атлетизма. 

- Способствовать формированию личности студентов и приобщения их к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Базовые виды двигательной деятельности: Атлетизм и спортивные 

тренажеры» является базовой в структуре ОП. 
Предшествующими дисциплинами являются: «Анатомия человека», «Физиология 

спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Биохимия мышечной 
деятельности», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Теория 
организации адаптивной физической культуры». 

Последующая дисциплина: «Оздоровительные технологии в реабилитации». 
Освоение дисциплины является условием успешного прохождения профессионально-
ориентированной практики. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Объем дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
3. Краткое содержание разделов: 
Раздел 1. Общая характеристика атлетизма. История возникновения и 

современное состояние атлетических видов спорта: тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, 
гиревой спорт, бодибилдинг/фитнес. Терминология атлетических видов спорта. Влияние 
силовых упражнений на организм занимающихся. 

Раздел 2. Основы техники атлетических видов спорта. Характеристика 
соревновательных и специально-подготовительных упражнений в тяжёлой атлетике, 
пауэрлифтинге, гиревом спорте и бодибилдинге/фитнесе. Методы тренировки. 

Раздел 3. Методика обучения атлетическим видам спорта. Формирование 
знаний, двигательных умений и навыков при занятиях тяжёлой атлетикой, 
пауэрлифтингом, гиревым спортом и бодибилдингом/фитнесом. Предупреждение и 
исправление ошибок. 
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Раздел 4. Развитие физических качеств средствами атлетизма. Характеристика 
и основы методики развития силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. 
Перенос качеств. 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение и техника безопасности при 
занятиях атлетическими видами спорта. Характеристика залов для занятий 
атлетическими видами спорта. Перечень необходимого оборудования для атлетических 
занятий. Классификация тренажеров. Причины травматизма при занятиях тяжёлой 
атлетикой, пауэрлифтингом, гиревым спортом и бодибилдингом/фитнесом. Техника 
безопасности при тренировочной и соревновательной деятельности в атлетических видах 
спорта. 

Раздел 6. Проведение соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. 
Характеристика соревнований. Инвентарь и оборудования для проведения соревнований. 
Порядок проведения соревнований. Правила соревнований. 

Раздел 7. Основы организации и построения атлетических занятий. Структура 
занятия (подготовительная, основная и заключительная части). Содержание занятий для 
различного контингента занимающихся (подбор упражнений). Планирование занятий в 
микро-мезо и макроциклах. Учёт и контроль нагрузки. 

 
 
Составитель К.Г. Терзи 

Дата «28» августа 2015г. 
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