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Аннотированная программа учебной дисциплины: Легкая атлетика
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1

Легкая атлетика

Биомеханика
Легкая атлетика
Производственная практика № 1

Учебная дисциплина «Легкая атлетика» относится к базовой
части профессионального цикла (Б. 3.8), изучается на втором и
третьем курсах и основывается на учебном материале школьной
дисциплины «Физическая культура».
Концепция
учебной
Учебная дисциплина «Легкая атлетика» изучается одновременно
дисциплины
с дисциплинами: «Плавание», «Физическая культура»,
«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»
и тесно связана с ними.
освоение технологии профессиональной деятельности педагога
Цель
учебной
физической культуры на основе специфики дисциплины “Легкая
дисциплины
атлетика”.
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области
легкой атлетики;
- формирование профессиональных умений педагога физической
культуры в процессе обучения легкоатлетическим двигательным
действиям;
Задачи
учебной
- формирование умений и навыков научно-методической
дисциплины
деятельности;
- формирование комплекса двигательных навыков и физических
качеств, необходимых в профессиональной деятельности
педагога по физической культуре.
Модуль 1. Техника легкоатлетических видов
Содержание учебной Модуль 2. Методика обучения технике легкоатлетических видов
дисциплины
спорта
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; СК-29; СК-31; СК-32; СК-33;
учебной дисциплины
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