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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «История физической культуры и спорта»  -  изучение 

студентами  причин, механизмов и закономерностей происхождения и развития 

физической культуры и спорта.   

Задачи: 

 изучить историю основных зарубежных систем физического воспитания и 

спорта; 

 изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта; 

 изучить историю международного спортивного движения; 

 воспитание у студентов чувства патриотизма, гордости за свое Отечество; 

 расширять общий профессиональный кругозор будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта, формирование уверенности в общественной 

значимости выбранной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 5 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к  части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:    

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 ПК-3 Способность осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 ПК-4 Способен осуществлять организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и наи енование 

(-ия  индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

ИУК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

Знать:  

-Основные этапы 

развития физической 

культуре и спорта в 

России и мире.  

У еть: 

- сознательно выбирать 

ценностные ориентиры 

физической культуры и 

спорта 

-демонстрировать 



на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

ИУК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

ИУК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

ИУК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию в области 

физической культуры и 

спорта 

Владеть:  

-знаниями о мировом и  

Отечественном 

историческом наследии 

в области физической 

культуры и спорта. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знать:  

-эстетические, 

нравственные и 

духовные ценности 

основных систем 

физического воспитания  

У еть: 

- использовать знания 

истории развития 

физической культуры и 

спорта для 

формирования у детей 

потребности к занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

Владеть:  

-методами 

использования 

материала истории 

физической культуры и 

спорта для 

формирования у 

обучающихся 

потребности к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 



Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам. 

 

ИПК-3.1. Знает основные 

подходы и направления 

работы в области 

профессиональной 

ориентации, поддержки и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

соответствующей 

направленности. 

ИПК-3.2. Умеет 

осуществлять 

деятельность, 

соответствующую 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе. 

ИПК-3.3. Владеет навыками 

осуществления обучения на 

основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных 

технологий. 

Знать:  
- становление и 

развитие физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования в РФ. 

У еть: 
-доходчиво объяснять 

происхождение тех или 

иных физических 

упражнений и видов 

спорта. 

Владеть:  
-знаниями истории 

физической культуры и 

спорта для построения 

учебных занятий.  

Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

 

ИПК-4.1. знает 

методологические основы 

организации 

образовательного 

процесса  

ИПК-4.2. умеет находить, 

анализировать 

возможности 

использования и 

использовать источники 

необходимой для 

планирования 

профессиональной 

информации (включая 

методическую литературу, 

электронные 

образовательные 

ресурсы); 

ИПК-4.3. владеет навыками 

планирования и 

организации совместно с 

методистом методической 

работы образовательных 

программ 

 

 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 



Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

5 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

5 

Общая трудое кость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 91 91 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  9 9 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

5    1. Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом 

обществе 

 8  2 2    4 О  УК-5 

5 2. Физическая культура в 

средние века  

8 2 2   4 О   УК-5  

5 3. Зарубежные системы 

физической культуры и 

8 2 2   4 О  УК-5 

  



спорта в странах в 

период с XVIII в. до 

настоящего времени 

5 4. Физическая культура в 

России с древнейших 

времен до второй 

половины XIX в. 

8 2 2   4 Т УК-5; 

ОПК-4 

5 5. Создание и развитие в 

России системы 

физического 

образования и 

современного спорта во 

второй половине XIX-

начале XX в 

8 2 2   4 Т ОПК-4 

ПК-3 

 

5 6. Становление и развитие 

советской системы 

физического 

воспитания и спорта 

8 2 2   4 О ОПК-4 

ПК-3 

5 7. Физическая культура и 

спорт в Российской 

Федерации 

8 2 2   4 р ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

5 8. Международное 

спортивное движение и 

Международное 

олимпийское движение 

8 2 2   4 О УК-5 

ПК-3 

ПК-4 

5 9. Становление и развитие 

физической культуры в 

общеобразовательной 

школе.  

8 2 2   4 О ОПК-4 

Всего:  72  18 18   - - 36       

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
      

 
 

Зачет с оценкой /Экза ен: 36             

Итого: 108  18  18  -_ - 36   36    

  О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат   

 

Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

7 1. Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом 

обществе 

11     11 О УК-5 

7 2. Физическая культура в 

средние века  

11 1    10 О УК-5 



№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

7 3. Зарубежные системы 

физической культуры и 

спорта в странах в 

период с XVIII в. до 

настоящего времени 

11  1   10 О УК-5 

7 4. Физическая культура в 

России с древнейших 

времен до второй 

половины XIX в. 

11 1    10 Т УК-5; 

ОПК-4 

7 5. Создание и развитие в 

России системы 

физического 

образования и 

современного спорта во 

второй половине XIX-

начале XX в 

11  1   10 Т ОПК-4 

ПК-3 

 

7 6. Становление и развитие 

советской системы 

физического 

воспитания и спорта 

11 1    10 О ОПК-4 

ПК-3 

7 7. Физическая культура и 

спорт в Российской 

Федерации 

11  1   10 Р ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

7 8. Международное 

спортивное движение и 

Международное 

олимпийское движение 

11 1    10 О УК-5 

ПК-3 

ПК-4 

7 9. Становление и развитие 

физической культуры в 

общеобразовательной 

школе  

11  1   10 О ОПК-4 

Всего: 99  4 4    91   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет с оценкой/Экза ен: 9   - - - -  9    

Итого: 108   4 4   - - 91    9    

  О-опрос, Т-тестирование, Р- реферат    

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те  

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Физическая 

культура в 

Возникновение физической культуры как специфической сферы 

общественной деятельности, исторические этапы её развития, 



первобытном и 

рабовладельческом 

обществе. 

истоки зарождения. 

Исторические условия и особенности становления и развития 

физической культуры в рабовладельческом обществе, отличие её 

от первобытного общества. 

Возникновение античной гимнастики и агонистики в Древней 

Греции, их содержание. Расцвет физической культуры в Древней 

Греции, спартанская и афинская системы физического воспитания 

рабовладельцев. Олимпийские и другие игры (агоны) в Древней 

Греции, их характеристика и значение для современного 

олимпийского движения. Древнегреческие мыслители о 

физическом воспитании. 

Физическая культура в Древнем Риме, её отличие от 

древнегреческой. Военно-физическое воспитание в Древнем Риме, 

его упадок в период Римской империи, развитие зрелищ. 

Древнеримские мыслители о физическом воспитании. 

Особенности физической культуры в странах Древнего Востока 

(Египет, Ассирия, Вавилон, Китай, Индия и др.). 

Тема 2. Физическая 

культура в средние 

века 

Физическая культура раннего средневековья (V-IX вв.). Изменение 

характера физического воспитания в период разложения 

рабовладельческой формации, влияние стран завоевателей, роль 

религии в создании феодальных форм физической культуры в 

период средневековья. Особенности физического воспитания в 

различных регионах мира. 

Физическая культура на этапе развитого средневековья (X-XIV 

вв.). Физические упражнения в трудовой, военной и бытовой 

деятельности. Образование в Западной Европе рыцарской системы 

воспитания феодалов. Нормы, формы и средства военно-

физической подготовки рыцарей. 

Физическая культура эпохи Возрождения и разложения 

феодализма (XV-XVII вв.). Прогрессивная роль гуманистических 

идей В. Фельтре, Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанеллы, И. 

Меркуриалиса, А. Везалия, У. Гарвея и др. в развитии физического 

воспитания. Первые попытки введения физического воспитания в 

учебные заведения. 

Тема 3. Зарубежные 

системы физической 

культуры и спорта в 

странах в период с 

XVIII в. до настоящего 

времени 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в 

педагогических сочинениях Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. 

Руссо, И. Песталоцци и др. Движение филантропизма в Германии, 

его роль в развитии физического воспитания в школе. 

Гимнастическое и спортивно-игровое направления – основная 

характерная черта развития физического воспитания в конце ХVIII 

– начале ХХ в. в Германии, Швеции, Чехии, Франции, Англии, 

США и др. странах. Влияние национально-буржуазных 

гимнастических и спортивно-игровых систем на современную 

физическую культуру. 

Особенности интеграции гимнастического и спортивно-игрового 

направлений в физическом воспитании в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Новые зарубежные системы физического воспитания (метод Г. 

Демени, «естественная гимнастика» и др.). 

Возникновение в 20-е годы нового направления в физическом 

воспитании - профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Внешкольное физическое воспитание. Усиление его 



милитаризации в период между первой и второй мировыми 

войнами: развитие бойскаутского движения, «спорта на 

местности» в Германии, создание молодежных организаций 

фалангистов и т.п. 

Физическая культура в развитых капиталистических странах после 

второй мировой войны. Усиление государственной формы 

управления физическим воспитанием молодежи, особенности 

содержания его программ в ряде развитых стран. Взаимодействие 

различных форм физического воспитания – урочных, внеурочных, 

внешкольных. «Спорт для всех» – направление совершенствования 

массового физического воспитания и спорта в развитых странах 

мира. 

Региональные особенности развития физического воспитания в 

странах Центральной Америки, Индии, Китае, Иране, Японии, 

Турции и др. 

Тема 4. Физическая 

культура в России с 

древнейших времен до 

второй половины XIX 

в.   

Общая направленность воспитания детей в VI-IХ вв. 

Воспитание в ранний период феодализма (IХ-ХII вв.). Игрища – 

основная форма занятий физическими упражнениями славян. 

Средства физической подготовки: национальные виды борьбы, 

кулачные бои, «медвежья борьба» («забава»), стрельба из лука, 

игры с бегом, конные скачки и др. Древнеславянские летописи ХI-

ХIII вв. – источники познания физического воспитания древней 

Руси, древнейшие русские былины и др. 

Исторические условия развития русской культуры в ХIII-ХVIII вв. 

и влияние их на военную направленность народных и 

государственных форм физического воспитания. Региональные 

особенности содержания народных физических упражнений: 

военно-физическая подготовка казачества, игры народов Севера, 

физические упражнения восточных славян, татар, башкир и др. 

Значение сочинения «Гражданство обычаев детских» для 

становления нового направления в детской педагогике – обучения 

этике поведения, личной гигиене физического воспитания (ХVII 

в.). 

Развитие теории и практики физического воспитания 

отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами ХVIII в. ( М.В. Ломоносов, И.И. 

Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.). 

Тема 5. Создание и 

развитие в России 

системы физического 

образования и 

современного спорта 

во второй половине 

XIX-начале XX в 

Значение для физического воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева 

и др. Развитие естественнонаучных основ физического воспитания 

в трудах русских физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. 

Введенского. 

П.Ф. Лесгафт – его вклад в разработку отечественной системы 

физического образования (воспитания). Основные компоненты его 

системы. 

Прогрессивная роль передовой интеллигенции, военных в 

создании общественных физкультурно-спортивных организаций 

(В.Ф. Краевский, В.И. Срезневский, Г.А. Дюпперон, А.Д. 

Бутовский, А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.). 

Первые публикации по истории физической культуры и спорта (П. 

Тиханович, А.Г. Берглинд, П.Ф. Лесгафт, Ф.В. Игнатьев и др.). 

Тема 6. Становление и Становление организационно-управленческих основ советской 



развитие советской 

системы физического 

воспитания и спорта 

системы физического воспитания, различные направления ее 

развития в 20 – 30-е гг. 

Развитие научно-методических основ советской системы 

физического воспитания, подготовка научно-педагогических 

кадров. 

Особенности взглядов официальной педагогики в 30 – 50 гг. – как 

отражение идеологии тоталитарного режима. Постановление ЦК 

ВКП (б) 1936 г. «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов». 

Создание после Великой Отечественной войны факультетов 

физического воспитания при педагогических вузах. 

Программно-нормативные основы советской системы физического 

воспитания: государственные учебные программы, Всесоюзный 

физкультурный комплекс “Готов к труду и обороне СССР”, 

Единая всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК). 

Военно-физическая направленность в подготовке населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны. 

Развитие спортивной направленности в системе физического 

воспитания после Великой Отечественной войны: вступление 

спортивных организаций СССР в МСФ и МОК. Противоречия в 

развитии массовой физической культуры и спорта высоких 

достижений - основная проблема послевоенного физкультурного 

движения СССР. 

Организационные формы функционирования советской системы 

физического воспитания. 

Массовые организационные формы работы с детьми по 

физической культуре и спорту (60 – 70 гг.). 

Коммерческий подход к деятельности детских физкультурно-

спортивных организаций после 1980 г. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение советской 

системы физического воспитания. 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт в 

Российской Федерации 

Изменения в структуре и функциях государственных и 

общественных органов управления физической культурой и 

спортом. Принятие федеральных «Основ законодательства РФ о 

физической культуре и спорте», закона «Об образовании» и закона 

«О физической культуре и спорте в РФ». 

Возрождение народных форм и национальных видов физических 

упражнений, разработка физкультурно-оздоровительных 

образовательных проектов по массовой физической культуре 

населения России («СпАрт», «Президентские состязания», 

«Олимп» и др.). 

Тема 8. 

Международное 

спортивное движение 

и Международное 

олимпийское 

движение 

Образование Международных спортивных федераций (МСФ). 

Участие российских и советских спортсменов в чемпионатах мира 

и Европы.  

Возрождение современного международного олимпийского 

движения (МОД ) и его функционирование в настоящее время. 

Прогрессивная роль П. Кубертена в МОД. Олимпийская хартия – 

единый кодекс основополагающих принципов организации и 

функционирования МОД. 

Краткая хронология летних олимпийских игр и участие в них 

советских и российских спортсменов (1908 – 2000). 

Краткая хронология зимних олимпийских игр и участие в них 



советских и российских спортсменов (1956 – 1998). 

Прогрессивная деятельность Международной олимпийской 

академии и национальных олимпийских академий в изучении и 

пропаганде идей олимпийского движения. Образование в 1987 г. в 

СССР Советской олимпийской академии (СОА); деятельность 

региональных олимпийских академий РФ в настоящее время. 

Тема 9. Становление и 

развитие физической 

культуры в 

общеобразовательной 

школе 

Первые советские программы по физической культуре в 

общеобразовательной школе (1918 – 1930 гг.). Комплекс ГТО - 

программная и нормативная основа физического воспитания в 

школе. 

Школьная физическая культура предвоенного, военного и 

послевоенного времени (1940-ые гг.). 

Школьная физическая культура в период 1950 – 1980 гг. 

Спортивная направленность в физическом воспитании. Изменение 

приоритетной направленности физического воспитания в школе в 

сторону решения оздоровительных задач после 70-х гг. 

Школьная физическая культура в Российской Федерации. Процесс 

дифференциации содержания школьных программ в РФ. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «История физической культуры и спорта» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.    

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА.   

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 



замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов:    написание реферата.   

  

Написание реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на 

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по 

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и 

творческую деятельность. 

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской деятельности: 

1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Формирование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Создание базы для научного исследования в профессиональной области. 

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирование навыка оформления научных работ. 

 Этапы и методы исследования.   

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует 

необходимость исследования). 



6. Определение результатов исследования. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во 

всех книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее 

значимых работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный 

поиск литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному 

вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы. 

4. Дальше приступить к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).   

 Примерный перечень тем реферата и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины «История физической культуры и спорта».    

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «История  физической культуры и спорта».  

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«История физической культуры и спорта» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «История  

физической культуры и спорта» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, реферат, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.  

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература:  

1. Ключников, А.В. Основы менеджмента : учебное пособие / А.В. Ключников ; 

Российская международная академия туризма. – Москва : Советский спорт, 2010. – 172 с. : 



ил. – (Профессиональное туристское образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258227   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9718-0448-2. – Текст : электронный.   

2. Менеджмент физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие / 

сост. Т.А. Кузнецова, О.И. Лузгарева ; Кемеровский государственный университет, 

Кафедра менеджмента. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 

117 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481565 . – Текст : электронный.  

3. Менеджмент физической культуры: электронное учебное пособие : [16+] / авт.-

сост. Т.С. Сусикова, Н.Р. Арбузина ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 140 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573622     – Библиогр.: с. 129-131. – 

ISBN 978-5-91930-109-7. – Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Чеснова, Е.Л. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта : 

учебно-методическое пособие / Е.Л. Чеснова, В.И. Лебедев. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210947     – ISBN 978-5-4458-3078-8. – 

DOI 10.23681/210947. – Текст : электронный. 

2. Самсонов, И.И. Менеджмент спортивной школы: (нормативно- правовой аспект) 

/ И.И. Самсонов, Т.В. Головина, Г.В. Поваляева ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2010. – 225 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277366      – Библиогр.: с. 197-203. – 

Текст : электронный.    

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277366


в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

http://www.mmamos.ru/
https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  


