
Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОП 12. Игры народов Севера 

 

 Программа учебной дисциплины «Игры народов Севера» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1355 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура», с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный цикл. 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения, содержание 

дисциплины и виды учебной деятельности, формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины, формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по играм народов Севера; отбирать игры 

для различных форм занятий в соответствии с задачами занятий; составлять конспект 

подвижной игры; самостоятельно проводить игры в учебной группе; анализировать и 

оценивать методику проведения игры; подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря; использовать оборудование и инвентарь для занятий в 

соответствии с его назначением и особенностями эксплуатации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: историю 

возникновения и развития игр народов Севера; методику проведения игр народов Севера с 

детьми различного возраста; методологические основы физического воспитания учащихся 

I-XI классов; социокультурные аспекты физического воспитания школьников; 

морфофункциональные особенности детей подростков; разновидности спортивно-

оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации технику 

безопасности и требования сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 44 часа; самостоятельная работа обучающихся – 22 часа. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 

 


