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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими 
знаниями, которые они смогут использовать в профессиональной 
деятельности. Воспитание историей - важный метод углубления умственной, 
нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера и 
организатора в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с этапами становления и развитие 

ФКиС в разные периоды существования человеческого общества. 
2. Изучить значение, роль и место ФКиС в жизни общества на 

разных этапах его развития. 
3. Сформировать навыки научного мировоззрения, исторического 

самосознания и критического мышления. 
4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 

организатора и пропагандиста физкультурного движения. 
Результатом освоения дисциплины «История физической 

культуры»является овладение обучающимися по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культураследующих видов профессиональной 
деятельности:  

-тренерская, 
-педагогическая, 
в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 49.03.01Физическая культура 

В результате освоения дисциплины «История физической 
культуры»обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 
целях приобретения следующих компетенций:  

Коды 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП 

Наименование компетенции 
(в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: этапы становления и 
развития физической культуры и 
спорта в мировом сообществе и РФ; 
основные теории, концепции и 
методики обучения физической 
культуре и спорту в различные 
исторические периоды.  
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Уметь:устанавливать 
взаимообусловленность развития 
физической культуры и спорта 
конкретными историческими 
условиями; 
систематизировать полученные 
знания и делать выводы; увязывать 
события прошлых лет с развитием 
физической культуры и спорта в 
настоящее время. 
Владеть: навыками анализа и 
выявления закономерностей и 
тенденций развития физической 
культуры и спорта в мире и РФ. 

ОПК-12 способностью использовать накопленные 
в области физической культуры и   спорта   
духовныеценности, полученные знания об 
особенностях личности обучающихся для 
воспитания патриотизма, 
профилактики   девиантного   поведения, 
формирования   здорового   образа   
жизни, потребности    в регулярных 
занятиях физической культурой 

Знать: накопленные в области 
физической культуры и   спорта   
духовные ценности 
Уметь:использовать накопленные в 
области физической культуры и   
спорта   духовные ценности для 
воспитания патриотизма 
Владеть: навыками анализа и 
обобщения знаний в области 
физической культуры и спорта 

ПК-6 способностью осуществлять пропаганду и 
обучение навыкам здорового образа 
жизни 

Знать: накопленные в области 
физической культуры и спорта 
духовные ценности 
Уметь:использовать накопленные в 
области физической культуры и   
спорта   духовные ценности для 
пропаганды ЗОЖ 
Владеть: навыками анализа и 
обобщения знаний в области 
физической культуры и спорта 

ПК-9 способностью формировать мотивацию к 
занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся моральные 
принципы честной спортивной 
конкуренции 

Знать: накопленные в области 
физической культуры и спорта 
духовные ценности, принципы 
спортивной конкуренции 
Уметь:использовать накопленные в 
области физической культуры и   
спорта   духовные ценности для 
воспитания мотивации к занятиям 
избранным видом спорта, 
моральных принципов честной 
спортивной конкуренции 
Владеть: навыками анализа 
иобобщения знаний в области 
физической культуры и спорта 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
«История физической культуры»обеспечивается чтением лекций, 
проведением практических занятий в форме семинаров, самостоятельной 
работой студентов по выполнению заданий, направленных на изучение и 
анализ этапов исторического развития физической культуры и спорта. 
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Контроль знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о 
выполнении заданий СРС и результатам промежуточной аттестации.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «История физической культуры» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б. 5) учебного плана ОПОП 
направления подготовки 49.03.01Физическая культура.  В соответствии с 
учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2семестр) по заочной 
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 
умения и компетенции студента, полученные по таким дисциплинам, как: 
«История». Студент должен обладать общими знаниями о социально-
экономической сущности физической культуры и спорта в современном 
обществе. К началу изучения дисциплины обучающийся должен знать 
основы методики сбора, обработки и анализа информации.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 
«Истрия физической культуры», являются необходимыми для изучения 
следующих дисциплин:«Международное спортивное и Олимпийское 
движение». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 
Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

8 

Лекции 4 
Занятия семинарского типа, в том числе: 4 
семинары - 
практические занятия 4 

          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 64 
Форма промежуточной аттестацииобучающегося 
(2 семестр) 

Зачет с оценкой 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины 
№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма  
промежуточной 
аттестации 
(по семестрам), 
с учетом 
формируемой 
компетенции 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 

(СР) 
лекции пр. 

1 Введение в предмет 
«История ФК». 
Историография, 
источниковедение. 
Всеобщая история 
физической культуры 
и спорта. 

II 5 2  3 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме № 1. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

2 Древний мир. 
Олимпийские игры 
Древней Греции.  

II 5 2  3 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №2. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

3 Физическая культура 
и спорт в Средние 
века. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседования по 
результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме № 3. 
ОК-2 

4 Физическая культура 
в странах мира в 
Новое время (XVII – 
начало XXвв.) 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №4. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

5 Физическая культура 
и спорт в зарубежных 
странах во второй 
половине XX в. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 



7 
 
 

теме №5. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

6 История физической 
культуры и спорта в 
России. 

II 5  2 3 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме № 6. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

7 Физическая культура 
и спорт у народов 
России с древнейших 
времен до конца XIX  

II 5  2 3 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме № 7. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

8 Физическая культура 
и спорт в России 
начала XX в. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №8. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

9 ФК и С в СССР в 
годы Великой 
Отечественной войны 
с 1941 по 1945 гг. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №9. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

10 ФК и С в СССР в 
послевоенные годы 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №10. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

11 ФК и С в период до 
распада СССР 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №11. 
ОК-2, ОПК-12, 
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ПК-6, ПК-9 
12 Физическая культура 

и спорт в России 
после распада СССР. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №12. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

13 Современное 
состояние физической 
культуры и спорта в 
России.  

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №13. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

14 Становление и 
развитие ФК и С в 
Приангарье 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №14. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

15 История 
международного 
спортивного и 
олимпийского 
движения. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №15. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

16 Попытки 
восстановления 
древних традиций 
олимпизма в эпоху 
Возрождения. 

 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №16. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

17 Международное 
спортивное и 
олимпийское 
движение. 

II 4   4 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СРС 
по теме №17. 
ОК-2, ОПК-12, 
ПК-6, ПК-9 

 Зачет с оценкой      Промежуточная 
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аттестация – зачет с 
оценкой (ОК-2, 

ОПК-12, ПК-6, 
ПК-9) 

 Всего:  72 4 4 64  
 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Введение в предмет «История ФК». Историография, 
источниковедение. Всеобщая история физической культуры и спорта. 
Введение в предмет «История ФК». Историография, источниковедение. 
Всеобщая история физической культуры и спорта. 
Тема 2. Древний мир. Олимпийские игры Древней Греции.Физическая 
культура в первобытном и рабовладельческом обществе. Особенности 
физического воспитания в рабовладельческих древнегреческих государствах-
полисах. Практические и педагогические идеи физического воспитания в 
Древнем Риме. Олимпийские Игры древности (идеалы, правила и 
постулаты). Формирование и развитие систем физического воспитания в 
странах Древнего Востока (формирование единоборств, дыхательных и 
тантрических техник). 
Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века.Феодальные формы 
физической культуры в периоды раннего и развитого феодализма: 
религиозная и культурная составляющие. Рыцарство как средство 
физического воспитания и формирования идеалов честной спортивной 
борьбы. Гладиаторские и кулачные бои, гонки на колесницах как основные 
спортивные зрелища Средних веков. Гуманизм эпохи Ренессанса как 
предпосылка развития массовой физической культуры. Первые попытки 
теоретического обоснования организации физического воспитания в эпоху 
Ренессанса. Развитие физической культуры и спорта в странах Востока. 
Тема 4. Физическая культура в странах мира в Новое время (XVII – 
начало XXвв.). Зарубежные системы физической культуры и спорта Новое 
время: немецкое гимнастическое движение, шведское гимнастическое 
направление, сокольская система гимнастики, метод естественной 
гимнастики. Филантропизм и гуманизм как факторы развития массовой 
физической культуры и спорта.  
Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах во второй 
половине XX в. Развитие профессионального спорта. Тенденция к 
коммерциализации спорта высших достижений. Появление спортивно-
зрелищных мероприятий. Физическая культура и спорт как стратегическое 
направление развития населения развитых государств. Военно-прикладные и 
профессионально-прикладные направления физической культуры и спорта. 
Студенческий спорт на примере системы студенческого спорта в 
Соединенных Штатах Америки. Президентский совет по физической 
культуре и спорту для военнослужащих в США. 
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Тема 6. История физической культуры и спорта в России. История 
развития и формирования отечественной системы физического воспитания. 
Национальные виды спорта народов Российской Федерации. История 
развития национальных федераций по видам спорта и участия национальных 
команд в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Тема 7. Физическая культура и спорт у народов России с древнейших 
времен до конца XIX.  Народные формы физического воспитания в 
дореволюционной России: традиционные религиозные и культурные 
особенности формирования систем физического воспитания. Физическое 
воспитание в казачестве как прародитель военно-прикладной физической 
культуры. Государственные формы военно-физического воспитания в 1820-
1890 годах. Развитие теории и практики государственных форм физического 
воспитания в России в XVII-XIXв.  
Тема 8. Физическая культура и спорт в России начала XX в. Создание и 
развитие в России системы физического воспитания в образовании и 
современных видов спорта. П.Ф. Лесгафт – создатель отечественной системы 
физического воспитания (педагогическое наследие). Зарождение и развитие в 
России современных видов спорта. Российский Олимпийский Комитет. 
Российские Олимпиады 1913-1914 года. 
Тема 9. ФК и С в СССР в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 
1945 гг. Военно-прикладная физическая культура как средство поддержания 
боевой дееспособности личного состава армии. Упадок спорта высших 
достижений. Эксплуатация и сохранение спортивных сооружений в период 
ВОВ.  
Тема 10. ФК и С в СССР в послевоенные годы.   Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Развитие военно-
прикладных и профессионально-прикладных видов спорта в СССР. 
Всесоюзные спартакиады школьников, студентов, трудящихся как попытка 
вовлечения всех слоев населения к регулярным занятиям ФК и С. 
XXIIЛетние Олимпийские Игры 1980 в Москве: инфраструктура, 
проведение, результаты. 
Тема 11. ФК и С в период до распада СССР.Научно-методические основы 
советской системы физического воспитания. Организационные формы 
советской системы физического воспитания. Программы по физической 
культуре в общеобразовательной школе в довоенные, военные и 
послевоенные периоды. 
Тема 12. Физическая культура и спорт в России после распада 
СССР.Программы школьной физической культуры в Российской Федерации 
в 1990-2000 годы. Структура и функции государственных и общественных 
органов управления ФК и С в РФ. Развитие массовой и оздоровительной 
физической культуры население РФ. Разработка физкультурно-
оздоровительных образовательных проектов по массовой физической 
культуре и спорту населения России. Практика программно-целевого метода 
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в развитии сферы физической культуры и спорта в РФ. 
Тема 13. Современное состояние физической культуры и спорта в 
России.Состояние спортивной инфраструктуры в Российской Федерации. 
Правовые, организационные, экономические и социальные основы 
функционирования отрасли «Физическая культура и спорт». 
Тема 14. Становление и развитие ФК и Св Приангарье.   Становление и 
развитие ФК и С в Приангарье.    
Тема 15. История международного спортивного и олимпийского 
движения.Возникновение и развитие ФК и С в Приангарье с древнейших 
времен до начала ХХ в. Физическое воспитание в прибайкальском 
казачестве. Спорт высших достижений в Приангарье в советский период. 
Физическая культура и спорт в Приангарье в постсоветский период. 
Тема 16. Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху 
Возрождения.Попытки восстановления древних традиций олимпизма в 
эпоху Возрождения как следствие филантропизма и гуманизма эпохи. 
Причины неудачи в стремлении возродить Олимпийское движение в эпоху 
Ренессанса. 
Тема 17. Международное спортивное и олимпийское движение. 
Международное спортивное и олимпийское движение: сходства и различия. 
Спортивное движение как часть олимпийского движения. Краткий обзор 
истории и рекордов Олимпийских Игр. Роль Пьера де Кубертена в 
восстановлении Олимпийского движения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «История физической культуры»предполагает как 
аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу 
студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 
используется следующее учебно-методическое обеспечение: 
 аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
 презентации лекций и практических занятий; 
 методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

 перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 
 перечень вопросов для зачета по дисциплине; 
 учебно-методическая литература; 
 ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
 информационные ресурсы сети «Интернет». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История физической 
культуры»представлен в приложении к рабочей программе. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная литература: 

1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-
5-9718-0613-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

2. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития 
физической культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Л. Марченко. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-
на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет, 2012. — 193 c. — 978-5-85094-488-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22301.htm 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Голощапов Б.Р. История физической культуры [Текст] : учебное 

пособие. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 312 с.  
2. Ширшиков А.Г. История физической культуры и спорта [Текст] : 

учебное пособие. - Иркутск : Принт-Лайн, 2010. - 310 с.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Библиотеки 

http://www.iprbookshop.ru/40780.html
http://www.iprbookshop.ru/22301.htm
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Научная электронная библиотека  
E-LIBRARY.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Журналы 
Электронный научно-оздоровительный 

журнал «История» 
https://history.jes.su/ 

Новый исторический вестник http://www.nivestnik.ru/ 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 
практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «История физической 
культуры»представлены в виде тем, отражающих основные этапы развития 
физической культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей 
программе отражено содержание лекций и практических занятий по каждой 
теме дисциплины. Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым 
темам в рабочей программе предлагается список литературы для 
самостоятельного изучения.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 
рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 
изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 
знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты 
знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 
процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 
понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 
проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «История физической 
культуры»формирование компетенций у обучающихся осуществляется с 
помощью различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 
интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 
дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 
мультимедийных технологий и других. Основной для преподавания 
дисциплины являются интерактивные формы обучения. 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 
занятий 

Объем, час 

Практическое занятие 1. История 
физической культуры и спорта в России. 

Групповое обсуждение 2 

Практическое занятие 4. Физическая 
культура и спорт у народов России с 
древнейших времен до конца XIX 

Групповое обсуждение 2 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://history.jes.su/
http://www.nivestnik.ru/
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Аудиторные занятия организованы таким образом, что на них 
обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвергаются 
оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по 
дисциплине. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 
время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 
следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Для подготовки к практическимзанятиямобучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов. 
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10.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 
по дисциплине 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 
характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 
разработка плана статьи по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «История физической культуры»предусмотрены 
задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
Наименование темы, 

раздела 
Вид СРС Бюджет 

времени 
(час.) 

Кол-во 
баллов 

Введение в предмет 
«История ФКиС». 
Историография, 
источниковедение. 
Всеобщая история физической 
культуры и спорта. 

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебникомсоставление тезауруса.  
Доклады. 

3 4 

Древний мир. 
Олимпийские игры 
Древней Греции.  

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебником-составление тезауруса.  
Доклады. 

3 4 

Физическая культура и 
спорт в Средние века. 

Составление обзора по Интернет 
источникам и учебнику. Конспект, 
таблица по теме. 

4 4 

Физическая культура в 
странах мира в Новое 
время (XVII – начало 
XXвв.) 

Составление обзора по Интернет 
источникам и учебнику. Доклады 4 4 

Физическая культура и 
спорт в зарубежных 
странах во второй 
половине XX в. 

Работа с материалом лекции.  
4 4 

История физической 
культуры и спорта в 
России. 

Работа с материалом лекции. Таблица 
по теме, конспект. 3 4 
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Физическая культура  и 
спорт у народов России с 
древнейших времен до 
конца XIX 

Работа с материалом лекции. Таблица 
по теме, конспект. 3 4 

Физическая культура и 
спорт в России начала XX 

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебником– составление тезауруса, 
схемы основных дат. 
 

4 4 

ФК и С в СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 гг. 

Составление обзора по Интернет 
источникам и учебнику. Доклады 4 4 

ФК и С в СССР в 
послевоенные годы 

Составление обзора по Интернет 
источникам и учебнику. Таблица по 
теме. 

4 4 

Физическая культура и 
спорт в период до распада 
СССР 

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебником-составление схемы 
основных дат. Составление таблицы по 
теме. 

4 4 

Физическая культура и 
спорт в России после 
распада СССР. 

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебником. Составление таблицы по 
теме. 

4 3 

Современное состояние 
физической культуры и 
спорта в России.  

Эссе на тему: «Состояние физической 
культуры и спорта в России» 4 3 

Становление и развитие 
ФК и С в Приангарье 

Работа с 
материаломлекции(электронный 
вариант). Работа с учебником. Доклады. 

4 3 

История международного 
спортивного и 
олимпийского движения. 

Работа с материалом 
лекции(электронный вариант). Работа с 
учебником. Доклады. 

4 3 

Попытки восстановления 
древних традиций 
олимпизма в эпоху 
Возрождения. 

Составление хронологической таблицы 
по историческим периодам. Доклады 4 3 

Международное 
спортивное и 
олимпийское движение. 

Конспект. 
Составление хронологической таблицы 
по историческим периодам. Доклады 

4 3 

   ИТОГО:  64 62 б 

 
Формы контроля: Обсуждение и представление результатов на практических 

занятиях. 
Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 
выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
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задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
Текущий контроль по дисциплине «История физической 

культуры»осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по 
результатам выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой 
теме, выполнение заданий или написание рефератов по итогам изучения 
темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 
рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 
но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 
учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 
реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов.  
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В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «История 
физической культуры»является ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи 
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-
цифровое 

выражение 
оценки 

2 
Неудовлетворительно 

3 
Удовлетворительно 

4 
Хорошо 

5 
Отлично 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по 
шкале ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 
лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 
системы:лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUSOLDNLAcdmcLeg+WINPRO 10 RUSUpgrdOLDnlAc-
dmcOfficeStd 2016 OLDNLAcdmc. Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 
12 декабря 2016г.). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 
материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 
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1. №407 Мебель: стол письменный  - 22 шт.; 
стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 

Технический инвентарь: проектор Acer – 
1 шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран 
подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект 
презентаций/слайдов, комплекты тестов 
по итоговому и текущему контролю 
знаний. 

Проведение 
лекционных и 

практических занятий 
по дисциплине, 

индивидуальных и 
групповых 

консультаций, текущей 
и промежуточной 

аттестации 

Составитель(и):Ширшиков А.Г.., профессор, профессор кафедры ТМО ФКиС с 
курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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