
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «История и методология физической культуры» 

 
Цели и задачи дисциплины - обеспечить готовность студентов к плодотворной 

творческой реализации в избранной сфере профессиональной деятельности на основе. 
 

Основные задачи курса: 

– вооружения их интегративными научными знаниями о сущности физической 

культуры и спорта, их социальных функциях, формах и закономерностях 

функционирования в обществе и в образе жизни индивида; 
– формирования, таким образом, общих научно-методических основ профессионального 

мировоззрения, профессионально и личностно значимых качеств, необходимых умений 

и навыков 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История и методология физической культуры» (Б1.01.02.03) относится 

к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Профильный") 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «История и методология физической культуры» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных задач 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Физическая культура и спорт в древнем мире и в средние века.. 

Раздел 2 Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах и в странах 

Востока 

Раздел 3. Физическая культура в России с древнейших времен до Х1Х века. 

Раздел 4. Создание и развитие в России системы физкультурного образования и 

современного спорта в начале ХХ века. Становление и развитие советской системы 

физического воспитания и спорта. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:44:54
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 

 
Авторы: Алиева М.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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