
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«История физической культуры и спорта» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать мировоззренческие взгляды на 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные периоды 

существования человеческого общества. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» (Б1.Б.20) относится к 

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

основной образовательной программы по профилю подготовки «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», направление подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

 ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_2_зачетные единицы (72 

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Введение в предмет. Возникновение и первоначальное развитие физической 

активности в первобытном обществе. 

Раздел 2. Физическая культура и спорт в государствах Древнего мира и в Средние века. 

Раздел 3. Физическая культура и спорт в Новое время (XVIII – начало XX века). 

Раздел 4. История физической культура и спорта России с древнейших времен до конца 

ХIХ века. 

Раздел 5. Физическая культура и спорт в начале XX века. 

Раздел 6. Физическая культура и спорт в годы великой отечественной войны и до начала 

90-х годов. 

Раздел 7. Физическая культура и спорт в Новой России (конец XX – начало XXI века). 

Раздел 8. История международного спортивного и олимпийского движения. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Авторы: Алиева М.А. 
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