
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

                                     История физической культуры 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель - способствовать формированию научно-гуманистического мировоззрения, 

познанию основных закономерностей развития общества, воспитанию педагогического 

мышления, накоплению историко-гуманистического потенциала, приобретению 

профессиональной компетентности в научно-методической, социально-культурной и 

педагогической деятельности, касающейся вопросов истории физической культуры и 

спорта.   
   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к вариативной 

части блока (Б1.О.1.05.04.) «Дисциплины» учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта».  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 
полученные при изучении следующих дисциплин: теория и методика гимнастики.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (УК-2); 

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 История физической культуры и спорта: 

предмет, задачи и место в обществе. Ф\К 

и спорт в первобытном и рабовладельческом обществе 

Раздел 2 Физическая и спорт в древнем мире и в средние века 

Раздел 3. Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах и в 

странах Востока.  

Раздел 4. Физическая культура в России с древнейших времен до Х1Х века. 

Раздел 5 Создание и развитие в России системы физкультурного образования и 

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

физического воспитания и спорта. 

Раздел 6 Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 

Раздел 7 Становление и развитие физической культуры в чеченской республике 
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Раздел 8 Развитие международного спортивного и олимпийского движения  

Раздел 9 Международное рабочее спортивное движение студентов в области массовой 

и оздоровительной физической культуры 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

Авторы: Алиева М.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры  

    

протокол № 9 от «28» апреля 2021 г.  

  

  

Заведующий кафедрой                                                              Батукаев А.А., к.п.н., доцент.  
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