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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины  

ОП. 07. Теория и история физической культуры и спорта 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Теория и история  

физической культуры и спорта является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Теория и история физической культуры и 

спорта относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является обеспечение готовности 

обучающихся к плодотворной творческой реализации в избранной сфере 

профессиональной деятельности на основе: 

– вооружения их интегративными научными знаниями о сущности, 

причинах и механизмах происхождения физической культуры и спорта, их 

социальных функциях, формах и закономерностях функционирования в 

обществе и в образе жизни индивида; 

– формирования, таким образом, общих научно-методических основ 

профессионального мировоззрения, профессионально и личностно значимых 

качеств, необходимых умений и навыков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
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 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 детей, подростков и молодежи, для организации 

физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса, 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 и спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

 историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

 современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

 задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

 средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

 основы теории обучения двигательным действиям; 

 теоретические основы развития физических качеств; 
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 основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 

 мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

 понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

 особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

 основы теории соревновательной деятельности; 

 основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
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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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

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 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Теория и история физической культуры и 

спорта» используются: 

Традиционные образовательные технологии: 

– информационные лекции – «Отправные понятия теории физической 

культуры. Предметные контуры теории физической культуры», 

«Системообразующие начала физкультурной практики общества и их 

воплощение в отечественной системе физической культуры», «Физическая 
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культура как общественное явление. Ее социальные функции и формы», 

«Создание и развитие в России системы физического образования и 

современного спорта во второй половине XIX-начале XX в.», «Становление и 

развитие советской системы физического воспитания и спорта» (Раздел 1); 

«Сущность, целенаправленность и основные стороны физического воспитания» 

(Раздел 2); «Введение в теорию спорта. Особенности предмета теории спорта. 

Общая характеристика системы подготовки спортсмена» (Раздел 4). 

– семинары – «Отправные понятия теории физической культуры. 

Предметные контуры теории физической культуры», «Системообразующие 

начала физкультурной практики общества и их воплощение в отечественной 

системе физической культуры», «Физическая культура как общественное 

явление. Ее социальные функции и формы», «Становление и развитие 

физической культуры в общеобразовательной школе», «Физическая культура и 

спорт в Российской Федерации» (Раздел 1); «Сущность, целенаправленность и 

основные стороны физического воспитания. Средства и методы физического 

воспитания. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому 

воспитанию. Основные аспекты содержания и методики физического 

воспитания», «Сущность, целенаправленность и основные стороны физического 

воспитания» (Раздел 2); «Введение в теорию спорта. Особенности предмета 

теории спорта. Общая характеристика системы подготовки спортсмена» (Раздел 

4). 

Технологии проблемного обучения: 

– проблемные лекции – «Международное спортивное движение студентов, 

в области массовой и оздоровительной физической культуры, его современные 

проблемы» (Раздел 1); «Социальная значимость физической культуры в системе 

воспитания детей раннего, дошкольного возраста и молодежи школьного 

возраста», «Социальная значимость физической культуры и спорта в 

формировании ЗОЖ студенческой молодежи, людей молодого и зрелого 

возраста. Особенности направленного использования факторов физической 

культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста» (Раздел 3); «Основные 



 7

стороны подготовки спортсменов (содержание и основы методики). Подготовка 

спортсмена как многолетний процесс (основные стадии и этапы)» (Раздел 4); 

– практические занятия в форме практикума – «Основы обучения 

двигательным действиям», «Методика воспитания физических качеств и 

сопряженных с ними двигательных способностей индивида» (Раздел 3); 

– практические занятия на основе кейс-метода – «Направленное 

воздействие в процессе физического воспитания на осанку, гибкость и 

некоторые компоненты телосложения» (Раздел 2); «Основные стороны 

подготовки спортсмена (содержание и основы методики). Подготовка 

спортсмена как многолетний процесс (основные стадии и этапы)» (Раздел 4). 

Игровые технологии: 

– деловая игра – «Особенности содержания и построения тренировки и 

соревновательной деятельности спортсмена в основном подготовительном 

периоде, периоде основных соревнований и переходном периоде спортивного 

макроцикла» (Раздел 4). 

Технологии проектного обучения: 

– информационный проект – «Анализ динамики спортивных достижений 

(на примере избранного вида спорта)» (Раздел 4). 

 

 Интерактивные технологии: 

– семинар-дискуссия – «Физическая культура как общественное явление. 

Ее социальные функции и формы», «Международное олимпийское движение» 

(Раздел 1). 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

– лекция-визуализация – «Отправные понятия теории физической 

культуры. Предметные контуры теории физической культуры», 

«Системообразующие начала физкультурной практики общества и их воплощение 

в отечественной системе физической культуры», «Становление и развитие 

физической культуры в общеобразовательной школе», «Международное 

спортивное движение по отдельным видам спорта», «Международное рабочее 
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спортивное движение» (Раздел 1); «Сущность, целенаправленность и основные 

стороны физического воспитания. Средства и методы физического воспитания. 

Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспитанию. 

Основные аспекты содержания и методики физического воспитания», «Формы 

построения занятий в физическом воспитании. Планирование и контроль в 

физическом воспитании» (Раздел 2); «Социальная значимость физической 

культуры в системе воспитания детей раннего, дошкольного возраста и молодежи 

школьного возраста» (Раздел 3); «Планирование, контроль и учет в подготовке 

спортсменов» (Раздел 4). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

2. Содержание программы учебной дисциплины ОП.07 Теория и история 

физической культуры и спорта  

Введение в дисциплину. Общая характеристика физической культуры.  

История физической культуры и спорта. 

Общие основы теории и методики физического воспитания. 

Возрастные и некоторые избирательно профилированные аспекты теории и 

методики физической культуры. 

Основы теории и методики спорта. 


