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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
1 Цели и задачи изучения дисциплин 

 

 1.1 Цель освоения дисциплины 

 

 Формирование  системы знаний и освоения необходимого базового уровня 

овладение студентами теоретическими знаний, практических умений и навыков 

интерпретации и изложения материала для аудитории разновозрастного контингента, для 

ориентации к происходящим изменениям в современных подходах оценки исторических 

фактов физической культуры и спорта. необходимых для профессиональной 

педагогической деятельности  бакалавра физической  культуры 

общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений. 

 1.2 Задачи дисциплины 

 

 Изучение дисциплины «История физической культуры и спорта» направлена на 

формирование у студентов следующей компетенции:  

 -  ПК-12  – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

 - сформировать знания студентов исторических фактов физической культуры и 

спорта;  

 - овладеть теоретическими знаниями по разделам представленным в 

тематическом плане: «ФКиС в зарубежных странах», «ФКиС в период новой 

истории», «ФКиС в России, СССР и Российской  федерации», «Международное 

спортивное движение»; 

 - содействовать самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых общепрофессиональных компетенций умения 

использовать на практике базовые знания и методы анализа.  

 - содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научного анализа исторических процессов, умением использовать на 

практике базовые знания. 

 

 1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к вариативной 

части основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «История физической культуры и спорта» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета «История» на предыдущем уровне образования. 

 Освоение дисциплины «История физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части: «Истории 

отечественной культуры», «Политологии», «Социологии физкультуры и спорта», 

«Естественнонаучной картины мира», «Основы экономики и менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта», «Правовые основы физической культуры и спорта». а 

также дисциплин по выбору студентов. 

 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций (ПК): 

 - ПК-12  – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-12 Способность

ю руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся. 

- психологические 

аспекты 

личностного 

становления, 

основы 

формирования 

здорового образа 

жизни, 

исторические 

аспекты развития 

физической 

культуры и спорта; 

- воздействовать на 

личность 

обучающегося личным 

примером, примерами 

из истории физической 

культуры и спорта; 

 

 

- навыками 

педагогического 

общения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

(часы) 

Сессия 3 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего):   

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   10 10 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Проработка учебного (теоретического) материала 22 22 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 2 

(часы) 

Сессия 2 

Иная контактная работа:   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, подготовка к семинару 

 

28 

 

28 

Подготовка к текущему контролю 20 20 
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Контроль:    

Подготовка к зачету 3,8 3,8 

Общая трудоемкость Всего часов 108 108 

В том числе контактная 

работа 14,2 14,2 

Зач. ед. 3 3 

 2.2 Структура дисциплины 

 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 сессии  1 курса (заочная форма) 

 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудит

орная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Всеобщая история физической 

культуры и спорта. 
10 2 2  6 

2 
История международного спортивного 

и олимпийского движения. 
10 - 4  6 

3 
История физической культуры и 

спорта России. 
16 2 4  10 

 Итого по дисциплине3 сессия 1 курс:  4 10  22 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 сессии 2 курса (заочная форма) 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудит

орная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Всеобщая история физической 

культуры и спорта. 
28    28 

2 
История международного спортивного 

и олимпийского движения. 
20 -   20 

3 
История физической культуры и 

спорта России. 
20    20 

 
Итого по дисциплине 2 сессия 2 

курс: 
    

68 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа студента. 

 

 2.3 Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 3.1 Основная литература: 
 1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/92DF58B9-DB5A-4C93-935C-0C111E60C6A1. 

  

 3.2 Дополнительная литература: 
 1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 

2013. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51917.  

2. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. - 2-е изд. - Москва : Спорт, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-

906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389  

  

 3.3. Периодические издания:  

  1. Теория и практика физической культуры: сайт. –  URL- 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9149 

2. Спортивная Россия : отраслевой портал : сайт.  – URL: http://www.infosport.ru/. 

 3. Развитие физической культуры и спорта : [федеральные программы] // 

Министерство спорта Российской Федерации : сайт. – URL: 

http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/ (дата обращения: 17.11.2016).  

 4. Национальный центр спортивной информации [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: http://o-russia.ru/ (дата обращения: 13.10.2016). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю 

 4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9149
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9149
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 4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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