
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 
49.02.01 Физическая культура. 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области физической 
культуры. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Учебная дисциплина является составной 
частью ППССЗ (профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина). 
Содержание учебной дисциплины является теоретической основой освоения 
профессиональных компетенций модулей. В процессе изучения дисциплины происходит 
развитие общих компетенций. 
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; 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
 


