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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.01. Физическая культура, квалификация педагог
по физической культуре и спорту.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
для слушателей курсов повышения квалификации по специальности
Физическая культура;
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина теория и история физической культуры
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин профессиональной
подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в истории и тенденциях развития физической
культуры и спорта;

использовать знания истории физической культуры и спорта в
профессиональной
деятельности,
в
том
числе
при
решении
задач нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения
интереса к физической культуре и спорту;

правильно использовать терминологию в области физической
культуры;

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм физического воспитания;

находить и анализировать информацию по теории и истории
физической
культуры,
необходимую
для
решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе
взаимосвязь основных понятий;

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем
физического воспитания и спортивной подготовки;

историю международного спортивного движения;

современные концепции физического воспитания;
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средства формирования физической культуры человека;

механизмы и средства развития личности в процессе физического
воспитания;

мотивы занятий физической культурой, условия и способы их
формирования и развития;

принципы, средства, методы, формы организации физического
воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования;

дидактические и воспитательные возможности различных методов,
средств и форм организации физического воспитания детей и подростков;

основы теории обучения двигательным действиям;

теоретические основы развития физических качеств;

особенности физического воспитания дошкольников, младших
школьников, подростков, старших школьников и обучающихся в
образовательных
учреждениях
довузовского
профессионального
образования;

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным
здоровьем,
двигательно
одаренных
детей,
детей
с
особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;

сущность и функции спорта;

основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки;

основы оздоровительной тренировки;

проблемы и пути совершенствования организации физического
воспитания в учебных образовательных учреждениях
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнёрами.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья занимающихся.
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ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, её регулирующих.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3 Организовать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся:
90 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 60 часов;
самостоятельной работы обучающихся
30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка реферата
Подготовка электронных презентаций по заданным темам
Работа с дополнительной учебной и специальной литературой,
Интернет-ресурсами,
(по
вопросам,
составленным
преподавателем
Выполнение индивидуального задания по раннее выбранной
теме)
Выполнение домашней работы
Промежуточная аттестация:
1 семестр - в форме дифференцированного зачета
2 семестр – в форме экзамена

90
60
4
2
30
6
6
6

6
6
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