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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины: 
Цели: 
 1.Сформировать профессиональные навыки и умения, необходимые будущим 

педагогам по адаптивной физической культуре для успешного решения основных задач 
физического воспитания в различных образовательных учреждениях и спортивных 
организациях. 

2.Способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 
организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии с использованием средств и методов 
адаптивной физической культуры. 

Задачи: 
1.Обеспечить усвоение занимающимися с ограниченными возможностями здоровья 

двигательными действиями, позволяющими реализовывать жизненно и профессионально 
важные умения и навыки.  

2.Осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 
специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 
физических потенций в соответствии с выделяемыми видами  адаптивной физической 
культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина является базовой в структуре ОП. 
Предшествующими дисциплинами являются: «Анатомия человека», «История 

физической культуры», «Физическая культура и спорт».   
Последующими дисциплинами являются: «Биомеханика двигательной 

деятельности», «Биохимия человека», «Физиология человека», «Теория и методика 
спорта», «Безопасность жизнедеятельности», «Гигиенические основы физкультурно-
спортивной деятельности». Освоение дисциплины является условием успешного 
прохождения педагогической практики. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре. Объём дисциплины составляет 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре. 

 
3. Краткое содержание разделов: 
Раздел I. Общие вопросы теории лёгкой атлетики. Введение в предмет учебной 

дисциплины. Определение легкой атлетики, содержание, классификация и 
характеристика легкоатлетических упражнений (бега, прыжков, метаний). 
Использование легкой атлетики для повышения физической подготовленности 
спортсменов в других видах спорта. Понятие о технике легкоатлетических упражнений. 
Определяющее (ведущее) звено в технике, детали и индивидуальные особенности 
техники. Лёгкая атлетика в системе физического воспитания. Актуальные вопросы 
развития лёгкой атлетики. 

Раздел II. Техника легкоатлетических упражнений и методика их обучения. 
Правила проведения соревнований. Правила организации и проведения 
соревнований. Техника и методика обучения  бегу на короткие дистанции (в т.ч. 
эстафетный бег): задачи, средства, методы. Правила организации и проведения 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сейранов Сергей Германович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.02.2021 18:20:20
Уникальный программный ключ:
a928d5c2e32461dafba5f8f3b648757f22fb49f9a99b1a03aa2d5e6ca8462e49



соревнований. Техника и методика обучения прыжку в длину способом «Согнув ноги»: 
задачи, средства, методы.  Правила организации и проведения соревнований. Техника и 
методика обучения  прыжку в высоту способом «Перешагивание»: задачи, средства, 
методы. Правила организации и проведения соревнований. Техника и методика обучения 
прыжку в высоту способом «Фосбери-флоп»: задачи, средства, методы. Техника и 
методика обучения толканию ядра. Правила организации и проведения соревнований. 
Техника и методика обучения бегу на средние и длинные дистанции: задачи, средства, 
методы. Правила организации и проведения соревнований. Учебная практика. Цели и 
задачи урока и его частей. Проведение подготовительной и основной частей и 
анализ урока. 
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