АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУЗБАССЕ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. «История физической
культуры и спорта в Кузбассе» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 976;
учебного плана ГПОУ «Кузбасское УОР»; программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 49.02.01.Физическая культура ГПОУ «Кузбасское
УОР».
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История физической культуры и
спорта в Кузбассе» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины «История физической культуры и
спорта в Кузбассе» составлена для очной формы обучения и может быть
использована в программах повышения квалификации и переподготовки по
специальности Физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта в Кузбассе»
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Дисциплина введена за счет часов вариативной части ППССЗ. Введение
дисциплины обусловлено преемственностью в профессиональном образовании и
позволяет
формировать
дополнительные
умения,
знания,
общие
и
профессиональные
компетенции,
необходимые
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника.
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «ИФК в Кузбассе»
отводится 57 аудиторных часов.
Срок обучения

Количество часов

3 года 10 месяцев

Первый курс, первый
семестр – 34 часа

Форма промежуточной
аттестации

Первый курс, второй
семестр – 23 часа
Всего аудиторных часов

57 часов

Зачет

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять происхождение тех или иных физических упражнений (видов спорта);

- выявлять специфические особенности, присущие развитию физической культуры
в конкретных регионах мира, в России и Кузбассе;
- составлять вопросы по истории физической культуры и спорта для школьников
всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин, классных
часов и т. п.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и определения истории физической культуры и спорта;
- общие закономерности развития систем физической культуры и спорта;
- историю развития основных форм международного спортивного движения;
- становление и развитие физической культуры в России и Кузбассе;
- историю развития ГПОУ "Кузбасское УОР";
- легендарных спортсменов Кузбасса – участников чемпионатов Мира, Европы и
Олимпийских игр.
Освоение знаний и умений по учебной дисциплине способствует
формированию общих, профессиональных и дополнительных профессиональных
компетенций:
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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 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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
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 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
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.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и
мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного 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.
Дополнительные профессиональные компетенции
ДПК.5.
Использовать
современные
информационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ДПК.13. Владеть историческими аспектами развития отдельных видов спорта,
достижениями выдающихся спортсменов, основными этапам становления и
развития международного олимпийского спортивного движения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 29 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с интернет-ресурсами, подготовка рефератов,
докладов, сообщений
выполнение индивидуальных и групповых домашних
заданий
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
86
57
47
10
1
29
16
13

