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Аннотированная программа учебной дисциплины: История физической культуры и
спорта
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы
учебные дисциплины педагогики
и практики
Лыжный спорт
Обеспечиваемые
Методика обучения физической культуре
(последующие)
Плавание
учебные дисциплины Спортивная история Вятского края
и практики
Физкультурно-спортивные сооружения
Элективные курсы по физической культуре
Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта»
изучается на первом курсе и основывается на учебном
материале школьной дисциплины «Физическая культура».
На знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении
дисциплины «История физической культуры и спорта»,
Концепция
учебной базируются следующие дисциплины:
дисциплины
–
«Гимнастика», «Плавание», «Легкая атлетика».
–
«Теория и методика физической культуры и спорта».
–
«Физкультурно-спортивные сооружения»,
–
«Методика обучения физической культуре».

сформировать мировоззренческие взгляды на становление,
Цель
учебной
состояние и развитие физической культуры и спорта в разные
дисциплины
периоды существования человеческого общества.
•
изучить
историю основных зарубежных систем
физического воспитания и спорта;
•
изучить историю отечественных систем физического
воспитания и спорта;
•
изучить историю международного спортивного движения;
•
формировать положительные личностные качества
студентов, необходимые им в будущей педагогической
Задачи
учебной
деятельности;
дисциплины
•
воспитывать у студентов чувство патриотизма и
интернационализма;
•
расширять общий профессиональный кругозор будущих
работников физической культуры и спорта, формировать у них
уверенность
в
общественной
значимости
выбранной
специальности.
Модуль 1. Физическая культура и спорт в зарубежных странах
Содержание учебной Модуль 2. История физической культуры и спорта
дисциплины
дореволюционной России, СССР и Российской Федерации
Модуль 3. Международное спортивное движение
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в

Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; СК-30;
учебной дисциплины
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