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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины «Теория и история физической культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена Дисциплина «Теория и история физической культуры» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 3. Цели и задачи освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Теория и история физической культуры» являются: формирование системы знаний и умений в области теории и истории физической культуры и спорта; создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о возникновении и развитии видов спорта, средствах и методах выполнения упражнений, методики проведения занятий Учебные задачи дисциплины: Формирование знаний по основам теории и методики физической культуры и спорта, а также методам контроля в спорте. формирование педагогических, профессионально значимых умений и навыков обучения методики проведения занятий по физической культуре и спорту. Формирование знаний по истории физической культуры Активизация познавательной деятельности студентов. Формирование умения поиска информации по теории и истории физической культуры и спорта на основе печатных и электронных носителей, работы с научно-методической литературой; 1.4. Место дисциплины в структуре ППССЗ Учебная дисциплина «Теория и история физической культуры» относится к вариативной части цикла «Профессиональный». Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и навыки,  Знания. Основ теории и методики физической культуры и спорта основные понятия теории и методики физической культуры и спорта; систему физического воспитания в Российской Федерации и ее структуру; средства и методы физического воспитания; Умения. Работать с первоисточниками; применять знания по теории и методике физической культуры и спорта в ходе прохождения педагогической практики; составлять комплексы упражнений для направленного воспитания физических качеств и формирования двигательных умений с учетом возраста, пола и уровня физической подготовленности занимающихся 1.5. Перечень формируемых компетенций Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК4. 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. ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. OK11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. ОК12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. OK13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).  ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. ПК1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. ПК1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. ПК1.4. Анализировать учебные занятия. ПК1.5.Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. ПК2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной деятельности. ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. ПК3.2.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 3.4.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания 
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2. Структура и содержание дисциплины  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 120 часов, включая промежуточную аттестацию.  Вид учебной работы Всего часов 4 семестр Из них в виде практической подготовки  Аудиторные занятия (всего) 80 80  В том числе:    Лекции (Л) 48 48  Практические занятия (ПЗ) 32 32 32 Семинары (С)    Лабораторные работы (ЛР)     Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 40 40   16 В том числе:    Курсовая работа    Расчетно-графические работы    Реферат    Другие виды:    подготовка презентаций студентами;     изучение литературных источников    Вид промежуточной аттестации и итогового зачет  зачет  контроля   Общая трудоемкость, час. 120  120                                            
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов  Уровень  освоения разделов и тем практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,   дисциплины курсовая работа (проект) (если предусмотрены)       1. Физическая культура и Содержание материала Возникновение и развитие  физической 6  спорт как органические культуры.   Деятельностный, ценностный   и   результативные   части культуры общества и аспекты физической  культуры.  Физическая культура личности.   личности. Основные признаки личной физической культуры.    Лекции 2 1  В том числе в виде практической подготовки 2   Практические занятия 2 2  В том числе в виде практической подготовки    Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3  теме   2. Теория и методика Содержание материала Теория и методика физической культуры  6  физической культуры и воспитание: физическое   образование, развитие   физических   спорта как наука и учебная качеств.  Физическая подготовка: общая физическая подготовка,   дисциплина и исторические специальная   физическая   подготовка.   Физическое   развитие.   аспекты её становления Физическое совершенство.  Спорт.  Источники возникновения    теории и методики физического воспитания.    Лекции 2   В том числе в виде практической подготовки                 2 1  Практические занятия    В том числе в виде практической подготовки                 2 2  Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3     
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3.Характеристика социальных функций физической культуры и спорта Содержание материала Факторы физической культуры в аспекте их оздоровительной ценности.  Основные направления и формы физической культуры и спорта. Социальные функции физической культуры. Значение физической культуры и спорта в обществе. Системность  компонентов,  составляющих  область  физической культуры и спорта. 6            Лекции 2 1 В том числе в виде практической  подготовки                           2  Практические занятия 2 2 В том числе в виде  актической подготовки   Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3 теме   4. Цель и задачи функционирования физической культуры в обществе Содержание материала Цель физического воспитания. 9  Специфические задачи физического воспитания: задачи по   оптимизации физического развития человека и образовательные   задачи. Общепедагогические задачи. Основные аспекты   конкретизации задач: спортивный аспект, профессионально-   прикладной аспект, базовый аспект.   Лекции 4 1 В том числе в виде  актической подготовки 2  Практические занятия 2 2 В том числе в виде  актической подготовки   Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 3 3 теме   
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5. Средства и методы формирования физической культуры личности человека Содержание материала Физические упражнения  –  основное средство   физического   воспитания.   Содержание   физических упражнений: оздоровительное значение, образовательная  роль, влияние на личность. Форма физического упражнения: внутренняя и внешняя структура физического упражнения. Техника физических упражнений. Подготовительная, основная и заключительная фазы физического упражнения. Пространственные характеристики: положение тела и его частей, направления, амплитуда, траектория. Временные характеристики: длительность движений и  темп.  Пространственно-временные характеристики: скорость, ускорение. Динамические характеристики: внутренние и внешние силы. Критерии оценки эффективности техники. Ближайший (следовой) и кумулятивный эффекты упражнений. Классификации физических упражнений: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; по их анатомическому  признаку;  по  признаку  из  преимущественной направленности на воспитание отдельных физических качеств; по признаку  биомеханической  структуры  движения; по признаку физиологических   зон   мощности;   по   признаку   спортивной специализации. 8    Лекции 4 1 В том числе в виде практической подготовки 2  Практические занятия 2 2 В том числе в виде  практической подготовки 4  Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 
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6.Дидактические принципы, регламентирующие процесс формирования физической культуры личности Содержание материала. Общеметодические принципы Принцип сознательности и активности. Сознательность. Активность. Требования к процессу физического воспитания. Принцип   наглядности.   Зрительная   наглядность. Звуковая наглядность. Двигательная наглядность. Принцип  доступности  и  индивидуализации. Назначение принципа доступности и индивидуализации. Факторы, определяющие доступность задач, средств и методов физического воспитания.   Учет   изменения   общих   и   индивидуальных особенностей занимающихся в процессе физического воспитания. Специфические принципы физического воспитания. Принцип непрерывности процесса физического воспитания.Сущность принципа непрерывности процесса физического воспитания. Последовательность в проведении занятий физическими упражнениями; срочный, отставленный и кумулятивный эффекты. Принцип    системного    чередования    нагрузок    и    отдыха. Рациональная  повторность  занятий,  рациональное  чередование нагрузок  и  отдыха,  повторность  и  вариативность  заданий и нагрузок.    Принцип  постепенного  наращивания  развивающе-тренирующих воздействий.    Систематическое    повышение    требований    к функциональной  деятельности  организма  человека.  Изменение сложности заданий в связи с ростом физических возможностей занимающихся. Принцип  адаптированного  сбалансирования  динамики  нагрузок: суммарная   нагрузка   в   физическом   воспитании:   линейно восходящая, ступенчато восходящая, волнообразно восходящая. Принцип циклического построения занятий: микроциклы, мезоциклы, макроциклы. Принцип  возрастной  адекватности  направлений  физического воспитания.   Особенности физического  воспитания   детей, подростков, юношей, молодежи и взрослого населения.   Лекции 4  1 В том числе в виде практической подготовки 2   Практические занятия 2  2 В том числе в виде практической подготовки    
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Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2  3    7. Физическое воспитание в первобытном и рабовладельческом обществе Содержание материала Физическое воспитание в первобытном обществе. Зарождение физических упражнений  в первобытном обществе. Отличие физических упражнений от трудовой деятельности. Доступность физического воспитания для  всех членов  общества.  Прикладная  функция  физической  культуры  в первобытном обществе. Физическое   воспитание   в   Древней   Греции. Отношение   к физической  культуре  в  произведениях  ученых  и  философов Древней Греции: Гомера, Платона, Сократа. Физическая культура Спарты. Физическая культура в Афинах. Античная гимнастика: игры, палестрика, орхестрика. Олимпийские игры Древней Греции. Программа Олимпийских игр. Значение Олимпийских игр для экономической, политической и культурной  жизни  Греции  и  ближайших  регионов.  Конкурсы искусств на олимпийских играх.   Прекращение   проведения Олимпийских игр. Физическое воспитание в Древнем Риме.Физическое воспитание детей, подростков и юношей в Древнем Риме. Военно-физическая направленность физического воспитания. Педагогические взгляды Квинтилиана. Достижения римского врача К. Галена. 6    Лекции 2 1 В том числе в виде практической подготовки 2  Практические занятия 2 2 В том числе в виде практической подготовки   Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3 теме   8. Физическая культура в Средние века Содержание материала Влияние  мировых  религий  на  создание феодальных форм физической  культуры.  Рыцарская система воспитания в Западной Европе. Прогрессивные идеи гуманистов, социалистов-утопистов, врачей и педагогов о системе физического воспитания (И.Меркулиас, Я.А. Коменский, Ф. Рабле, А. Везалий и др.). 6  
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Лекции 2 1 В том числе в виде практической подготовки 2  Практические занятия 2 2 В том числе в виде практической подготовки 4  Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3 теме   9. Создание и развитие систем физической культуры в странах Востока Содержание материала История возникновения и развитие хатха- йоги. Становление и развитие ушу. Подготовка монахов в Шаолиньском монастыре. Тайцзицюань, джиу-джитсу, каратедо, дзюдо, айкидо. Развитие восточных единоборств в настоящее время.                    6  Лекции 2 1 Практические занятия 2 2 В том числе в виде практической подготовки 4  Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 10. Становление и развитие зарубежных систем изического воспитания и спортивной подготовки. Содержание материала Филантропизм  (Г.Фит,  И.Гутс-Мутс). Система   физических   упражнений   филантропов.   Немецкое гимнастическое (турнерское)  движение  (Ф.  Ян,  Э.  Айзелен). Шведское гимнастическое направление  (П.  Линг).  Сокольская система  гимнастики  (М.Тырш). Развитие спортивно-игрового направления   в   Англии   в   XIX   веке.   Естественный   метод гимнастики   Ж.   Демени.   Бойскаутское   движение.   Развитие физической культуры и спорта в капиталистических странах после Второй мировой войны. 6    Лекции 2 1 Практические занятия 2 2 В том числе в виде практической подготовки 2  Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 11. Физическая культура в России с древнейших времен до второй половины XIX века Содержание материала Народные формы физического воспитания в дореволюционной России. Физическое воспитание в первобытном обществе. Физическое воспитание детей в период раннего 6      
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феодализма.  Профессиональная подготовка воинов в специальных   дружинах.   Кулачные   бои.   Народные   формы физического воспитания. Развитие в  России  теории  и  практики  государственных  форм физического воспитания в XYII- второй половине XIXв.Государственные формы  военно- изического  воспитания молодежи. Медицинские и военные учреждения в XYII – XYIII вв. Прогрессивные взгляды на физическое воспитание представителей буржуазии.                                     2  Лекции Практические занятия                       2  В том числе в виде практической подготовки                          Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме   12. Создание и развитие в России системы физического воспитания и современных видов спорта во второй половине XIX – начале XX в Содержание материала Становление педагогических и естественно-научных основ отечественной физической культуры. Прогрессивные взгляды на физическое воспитание Н.И. Пирогова.    Научные    достижения    в    области    физиологии Физического воспитания и   спорта   И.М.   Сеченова,  Н.Е. 6            Покровский  и  Е.М.  Дементьев о  значении  подвижных  игр  на    свежем воздухе в физическом воспитании детей.    Создание в    России системыфизическоговоспитания    (образования).П.Ф.  Лесгафт  –  основоположник  отечественной    системы физического воспитания. Общественные физкультурно-    спортивные  организации  в  России  в  начале  XX  века.  Курсы    Лесгафта. Система физического воспитания детей в трудах П.Ф.    Лесгафта.      Физическое   воспитание   в   образовательных   учреждениях   и    общественных физкультурно-спортивных    организациях.Отсутствие   единой   программы   по   физической    культуре в общеобразовательных учебных заведениях.  Учебные    заведения   нового   типа   (негосударственные).   Применение    программ  по  физическому  воспитанию  П.Ф.  Лесгафта,  П.Н.    Бокина, А.К. Анохина. Общественные физкультурно-спортивные    организации.    
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 Зарождение  и  развитие  в  России  современных  видов  спорта.    Тяжелая атлетика. Греко-римская борьба. Конькобежный спорт.    Велосипедный   спорт.   Академическая   гребля.   Спортивное    плавание. Лыжный спорт. Футбол. Легкая атлетика. Спортивная    гимнастика. Спортивная нормативная классификация.    Образование Российского олимпийского комитета.Представитель    МОК  А.Д.  Бутовский.  Создание  Российского  Олимпийского    комитета. Состав РОК: Ф.Е. Мейендорф, В.И. Срезневский, Г.И.    Рибопьер,   А.П.   Лебедев,   П.И.   Лидваль,   Г.А.   Дюпперон.    Деятельность РОК.     Российские Олимпиады 1913 и 1914 гг.    Лекции   2 1  Практические занятия  2 2  В том числе в виде практической подготовки 2   Семинарские занятия     Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 13. Становление и развитие Содержание  материала  Организационно-управленческие  основы 6  отечественных  систем советской    системы    физического    воспитания,    различные   физического воспитания и направления  ее  развития  в  1920-1930  гг.  Главное  управление   спортивной подготовки Всеобщего военного обучения и формирования резервных частей    Красной   Армии   (Всевобуч).   Организация   Высшего   совета    физической культуры (ВСФК). Взгляды на систему физического    воспитания в стране представителей медицинского направления,    приверженцев  Пролеткульта.  Скаутское  движение  в  России.    Пионерское  движение.  Постановление  ЦК  РКП  (б)  1925  г.  «О    задачах партии в области физической культуры».    Научно-методические  основы  советской  системы  физического    воспитания.Открытие  Института  физического  образования  им.    П.Ф. Лесгафта и Центрального института физической культуры.    Издательство  «Физическая  культура  и  спорт».  Центральный    научно-исследовательский    институт    физической    культуры.    Достижения   отечественных   ученых   в   области   физической    культуры  и  спорта.  Развитие  теории  и  методики  юношеского    спорта.    Создание    факультетов    физической    культуры    в    педагогических институтах.     Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне   
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 СССР».   Введение   в   1931   г.   Всесоюзного   физкультурного    комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне  СССР».  Становление    комплекса ГТО в 1931-1934гг. Структура комплекса ГТО, нормы и    требования. Изменения в комплексе ГТО в 1939, 1946, 1955, 1959,    1972,  1985  и  1988  гг.  Значение  комплекса  ГТО  в  подготовке    населения СССР.     Военно-физическая направленность в подготовке населения СССР    в годы Великой Отечественной войны. Введение в сентябре 1941   г.  всеобщего  воинского  обучения.  Изменение  программ  по    физической  культуре  в  учебных  заведениях,  комплекса  ГТО  в    соответствиисвоеннымвременем.Созданиевоенно-    методических   центров   Всевобуча   на   базах   ДСО   и   в    физкультурных   учебных   заведениях. Участие   студентов   и    преподавателей физкультурных учебных заведений, выдающихся    спортсменов в боевых действиях и работа в тылу в ходе Великой    Отечественной  войны.  Подготовка  специалистов  по  лечебной    физической культуре.       Развитие  спортивной  направленности  в  системе  физического    воспитания.Создание Единой всесоюзной спортивной    классификации.  Создание  добровольных  спортивных  обществ:    «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Красное знамя», «Водник».    Открытие  детских  спортивных  школ.  Организация  всесоюзных    спортивных  секций  по  видам  спорта.  Развитие  спорта  высших    достижений.       Организационные  формы  советской  системы  физического    воспитания.Создание  коллективов  физической  культуры  (КФК)    предприятий,   учреждений,   вузов,   школ   и   др.   Создание    спортивных  клубов  (СК):  «Уралмаш»,  «Москвич»,  «Серп  и    молот»,  «Зоркий»,  «Луч»  и  др.  Массовые  формы  работы  по    физической  культуре  и  спорту:  «Веселый  дельфин»,  «Золотая    шайба»,   «Кожаный   мяч»,   «Зарница»,   «Орленок»,   «Старты    надежд»  и  др.  Создание  культурно-спортивных  комплексов,    физкультурно-оздоровительныхгрупп,детско-подростковых    физкультурно-оздоровительных  клубов  по  месту  жительства,    клубов   любителей   физической   культуры,   школ   здоровья,    хозрасчетных объединений по оказанию платных физкультурно-    оздоровительных услуг населению и др.    
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 Материально-техническое и финансовое обеспечение советской    системы  физического  воспитания.Основные  типы  спортивных    сооружений:стадионы,игровыеплощадки,спортивно-    гимнастические   залы,   бассейны.   Крупнейшие   спортивные    сооружения  России.  Слабая  материально-техническая  база  в    целом  по  стране.  Концепция  развития  физической  культуры  и    народного  спорта  о  необходимости  укрепления  материально-    технической   базы   и   улучшении   финансового   обеспечения    физической культуры.       Лекции    2 1  Практические занятия 2 2  В том числе в виде практической подготовки 2   Семинарские занятия    Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3  теме   14. Становление и развитие Содержание   материала   Первые   советские   программы   по 4  физической культуры как физической  культуре  в  общеобразовательной  школе  (1917-1930   учебного предмета в гг.),   их   структура   и   содержание.Разработка   Всевобучем   общеобразовательной школе содержания   занятий   физической   культурой   с   детьми   и    подростками.  Разнообразие  программ  по  физической  культуре.    «Схематическая программа физического воспитания и трудовых    навыков  в  возрасте  от  7  до  18  лет  на  основе  пролетарской    культуры».   Первые   обязательные   школьные   программы   по    физической культуре. Введение физкультурного комплекса ГТО    СССР  и  его  влияние  на  содержание  программ  по  физической    культуре.    Школьные  программы  по  физической  культуре  в  предвоенные,    военные  и  послевоенные  (1940-е)  годы.Допризывная  военная    подготовка.   «Программа   допризывной   военной   подготовки    учащихся  средних  школ,  техникумов,  рабфаков  и  равных  им    учебных заведений». Введение допризывной военной подготовки    для   школьников   всех   возрастов.   Содержание   допризывной    военной подготовки учащихся 1-4, 5-10 классов. Новая программа    по физической культуре 1947г.    Школьные  программы  по  физической  культуре  в  1950-1980-е    гг.Программа по физической культуре 1954-55гг.  Ее структура и   
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 содержание.  Связь  с  комплексом  ГТО.  Программа  1960  г.    Комплексное  физическое  воспитание  школьников.  Изменение    школьных программ в с 1970-х  гг.: упрощение задач, связанных с    обучением   двигательным   действиям,   акцент   на   развитие    физических  качеств  и  необходимость  самостоятельных  занятий    школьников. Программа 1975 г. Различная программа для юношей    и девушек старших классов. Программа по физической культуре    для учащихся 4-10 классов 1983г. Реформа общеобразовательной    школы 1984 г.    «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11    классов    общеобразовательной    школы»    (1985г.).    Разделы    программы:    физкультурно-оздоровительные   мероприятия   в    режиме учебного и продленного дня, уроки физической культуры,    внеклассные  формы  занятий  физической  культурой  и  спортом,    общешкольные  физкультурно-массовые и спортивные   мероприятия.          Программы по физической культуре в 1990-е   гг.Программа«Физическое  воспитание  учащихся  1-11  классов  с    направленным развитием двигательных способностей» (1992 г.).    Разнообразие  программ  1996  г.  :  «Комплексная  программа    физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»,  «Программа    физического  воспитания  учщихся  1-11  классов,  основанная  на    одном  виде  спорта  (баскетбол)»,  «Программа  по  физической    культуредляучащихся1-11классов.Антистрессовая    пластическая  гимнастика».  Добавление  в  программу  материала    «Основы олимпийских знаний».        Лекции       2 1  Практические занятия        В том числе в виде практической подготовки    Семинарские занятия     Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 2  теме   15. Физическая культура и Содержание материала Структура и функции 6  спорт государственных и общественных органовуправления физической   в Российской Федерации. культурой и спортом в Российской Федерации.Указы президента    РФ от 1 июня 1992 г.: «О структуре государственного управления   
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 физическим воспитанием и спортом в Российской Федерации», «О    Всероссийском  Олимпийском  комитете».  Разработка  структуры    управления   физическим   воспитанием   в   России.   Создание    координационного совета по физической культуре и спорту при    Правительстве РФ (в последствии -Координационный комитет по    физической культуре и спорту при Президенте РФ). Образование    Комитета Российской Федерации по физической культуре в 1992    г.  (в  последствии  -   Комитет  по  делам  молодежи,  физической    культуре   и   туризму,   Комитет   Российской   Федерации   по    физической  культуре  и  туризму,  Государственный  комитет  по    физической   культуре   и   туризму).   Создание   Олимпийского    комитета  России.  Деятельность  федераций  по  видам  спорта,    добровольных спортивных обществ и ведомственных    физкультурных организаций. «Основы законодательства    Российской Федерации о физической культуре и спорте». Закон    «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».    Лекции     2 1  Практические занятия       В том числе в виде практической подготовки    Семинарские занятия    2 2  Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3  теме       16. Физическая культура и Содержание материала Развитие массовой и оздоровительной 4  спорт в жизни общества и физической культуры населения Российской Федерации.   личности Программы «Лето», «Возрождение». Развитие национальных    видов физической культуры и спорта. Спартакиады. Разработка    физкультурно-оздоровительных образовательных проектов по    массовой физической культуре населения России: Проект    «СпАрт», «Президентские состязания», спортивно-    оздоровительный    Лекции 2 1  Практические занятия     В том числе в виде практической подготовки                        2   Семинарские занятия       Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 2  теме       
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17.Международное Содержание    материала    Первые    крупные    международные 6  спортивное движение соревнования  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  Образование    международных   спортивных   федераций   по   видам   спорта.    Международные спортивные объединения. Участие российских и    советских спортсменов в чемпионатах мира и Европы.    Возрождение олимпийского движения и его функционирование в    настоящее  время.Попытки  возрождения  Олимпийских  игр  по    типу  Древней Греции  в   XYI  –  XYIII  вв. Пьер  де  Кубертен.   Международный  атлетический  конгресс  1889  г.  в  Париже.    Учредительный конгресс 1894 г.  Основные разделы Олимпийской    хартии.  Международный  олимпийский  комитет.  Национальные    олимпийские  комитеты.  Вступление  СССР  в  международное    олимпийское движение.    Летние Олимпийские игры. Зимние Олимпийские игры.    Лекции 4 1  Практические занятия    Семинарские занятия 2 2  Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по    теме    Всего: 120                         
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3. Условия реализации учебной дисциплины 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: доска, мел. Технические средства обучения: проектор. 3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  Основные источники: 1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад : учеб. пособие для СПО / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 793 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-442509. 2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учеб. пособие для СПО / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry-429816. 3. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для СПО / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-439006. Дополнительные источники: 1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии : учеб. пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-438652. 2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-438991. 3. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка дошкольного возраста : учеб. пособие для СПО / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный университет. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11219-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01344-7 (Тюменский государственный университет). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-444767 4.  Виленская, Т. Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные технологии физического воспитания младших школьников : учеб. пособие для СПО / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10215-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-442398. 
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5. Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для СПО / Т. А. Завьялова [и др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-441267.    Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочных систем и др.): 1.Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  2.Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  3.Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 4.Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 5.ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 6.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  7.Электронно-библиотечная система «Научный архив» - https://научныйархив.рф/ 8.  Материалы сайта «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7,ОК-8, ОК- 9, ОК-10, ОК-11,ОК-12,ОК-13,ПК-1,2; ПК-1,3; ПК-1,4; ПК-1,5; ПК-2,1; ПК-2,2; ПК-2,3; ПК-2,4; ПК-2,5; ПК-3,1;ПК-3,2;ПК-3,3.  Содержание программы дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» позволяет проводить оценку результатов обучения в рамках традиционной системы. Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде экзамена. Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет общие представления о предметной области знаний. Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что студент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать полученные знания и др. Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным материалом на хорошем теоретическом, который обеспечивает способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен интерпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информации и её обработки и др.  Сформированность приобретённых компетенций и навыков обозначает, что студент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы.                                        
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