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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» является 

формирование у студентов знаний об историческом наследии социокультурных традиций 

своего Отечества, общих закономерностях возникновения, становления и развития 

физической культуры и спорта на различных этапах существования человеческого 

общества. Изучить причины и механизмы происхождения физической культуры и спорта 

различных социальных групп , закономерности их развития на разных исторических 

этапах. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни общества на 

разных этапах исторического развития; 

2. Показать становление и развитие физической культуры и спорта в России в разные 

периоды существования государства; 

3. Способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора, углублению ис- 

торических знаний. 

изучает потребности 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«История». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Легкая атлетика, Олимпийское 

образование, Теория физической культуры и спора, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  об- 

щества в социаль- 

но-историческом, 

этическом и фило- 

софском кон- 

текстах 

УК-5.1 Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УЛ-5.2 Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

- знает основные исторические 

даты и события; 

- может сопоставлять историче- 

ские события 

- способен давать собственную 

оценку историческим событиям; 

- умеет определять рамки истори- 

ческих процессов, событий и яв- 

лений на локальном, националь- 

ном и глобальном уровнях; 
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УК-5.3. Демонстрирует уважитель- 

ное отношение к историческому 

наследию и социокультурным тра- 

дициям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера. 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго- 

товленности для 

обеспечения пол- 

ноценной социаль- 

ной и профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающего- 

ся, основы организации физкультур- 

но-спортивной деятельности. 

УК-7.2Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3Умеет отбирать и 

формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия 

на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

Знает научные источники о здо- 

ровом образе жизни, физической 

культуре и спорту может найти 

основные понятия и категории 

Способен применять только ти- 

пичные, наиболее часто встреча- 

ющиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) 

задаче при использовании цен- 

ностностного потенциала физиче- 

ской культуры для формирования 

основ здорового образа жизни, 

интереса и потребности к регу- 

лярным занятиям физическим 

упражнениями и спортом качеств 

учащихся. 

Способен применять теоретиче- 

ские знания к конкретному фак- 

тическому материалу 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,5 10,5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 6 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
87 87 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации экз экз    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 1 

Тема 1. Введение. Физическая культура 

в древнем мире. 

 

2 
   

4 

 

6 
УК-5 

УК-7 

Тест, 

реферат 

Тема 2. Физическая культура в средние 

века. 

 

2 
   

8 

 

10 
УК-5 

УК-7 

реферат 

Тема 3. Создание и развитие систем фи- 
зической культуры в странах Востока. 

  

2 
  

6 
 

8 
УК-5 

УК-7 

реферат 

Тема 4. Физическая культура и спорт с 
середины XVII в. до II – ой половины 

  
2 

  
8 

 
10 

УК-5 

УК-7 

реферат 

XIX в.       
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Тема 5. Физическая культура и спорт в 
России со 2-ой пол. XIX в. – начало XX 

 
 

 
2 

  
10 

 
12 

УК-5 

УК-7 

реферат 

в.       

Тема 6. Становление и развитие совет- 
ской системы физического воспитания и 

    
10 

 
10 

УК-5 

УК-7 

реферат 

спорта.       

Тема 7. Физическая культура и спорт в 

Российской Федерации. 

    

8 

 

8 

УК-5 

УК-7 
реферат 

Тема 8. Международное олимпийское 

движение. 

    

10 

 

10 
УК-5 

УК-7 

реферат 

Тема 9. Физическая культура и спорт в 

Ставропольском крае 

    

12 

 

12 
УК-5 

УК-7 

реферат 

Тема 10. Развитие нетрадиционных ви- 

дов спорта 

    

11 

 

11 
УК-5 

УК-7 

реферат 

Форма промежуточной аттестации 
( экзамен) 

    
0,5 

УК-5 

УК-7 

Тест 

Консультация к экзамену     
2 

  

Подготовка к экзамену     8,5 
УК-5 
УК-7 

Билеты 

Итого: 4 6  87 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6.Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 
монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 
билета, присут- 

Обучающийся де- 
монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 
рекомендованной 

  ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 
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тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником; составление плана 

и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивиду- 

альных заданий; подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

подготовка к экзамену. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Бобровский, В. В. Физическая культура / В. В. Бобровский, Н. А. Светлич- 

ная, А. И. Бобровская. – М.-Астрахань : КНОРУС; АГУ, ИД «Астраханский университет», 

2016. – 60 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008633140/ 

2. История физической культуры и спорта : метод.рекомендации / 

Н.Ю.Мельникова, Н.С.Леонтьева, А.Ю.Никифорова, Л.С. Леонтьева. — М. 

:РГУФКСМиТ, 2015.— 64 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/335570 
 

Дополнительная литература: 

1. История и современные проблемы физической культуры и спорта [Элек- тронный ресурс] / 

ред.: Б.В. Дагбаев, ред.: В.Б. Гармаев, ред.: А.Е. Павлов, ред.: А.С. Са- галеев .— Улан-Удэ : 

Бурятский государственный университет, 2014 .— 226 с. //Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292253 
2. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : метод. рекомендации /Мельникова Н.Ю., 

Леонтьева Н.С., Никифорова А.Ю., Леонтьева Л.С. — М. :РГУФКСМиТ, 2015 .— 64 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/33556  

3. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

[Электронный ресурс] / ред.: Б.В. Дагбаев, ред.: В.Б. Гармаев, ред.: А.Е. Павлов, ред.: А.С. Сагалеев 

.— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2014 .— 226 с. — ISBN 978-5-9793-0709-1 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292253  

Интернет-ресурсы: 
ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

https://rucont.ru/efd/335570
https://rucont.ru/efd/292253
https://rucont.ru/efd/33556
https://rucont.ru/efd/292253
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци- 

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3.Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
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     Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «История физической 

культуры и спорта» 

 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

 

Тема 3. Создание и развитие систем физической культуры в странах Востока. 

Практическое занятие 1.3. 

Вопросы 

1. Восточные системы физической культуры как часть общей культуры и образа жиз- 

ни с философией и морально-этической базой. 

2. Истоки религиозной, философской йоги и йоги, основанной на применении систе- 

мы физических упражнений. 

3. Исторические причины зарождения ушу в Китае, роль Падхидхярмы и его разви- 

тии (XI в.). Существенное усовершенствование ушу в XIV- XV вв. Становление и 

развитие оздоровительного направления ушу (начало XIX в. до нашего времени). 

4. Исторические причины возникновения карате-до на остове Окинава (около XV в.). Возникновение в 
Японии джиу-джитсу (XI- XII вв.). 

 

Тема 4. Физическая культура и спорт с середины XVII в. до II – ой половины XIX 

в. 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы 

1. Физическая культура и спорт с середины XVII в. до II-ой половины   XIX в. 
2. Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических сочинениях 

Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, И. Пестелоции и др. 

3. Гимнастическое и спортивно-игровое направления – основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце XVIII - начале XX вв. в Германии, Шве- 

ции, Чехии, Франции, США и др. странах. 

 

Тема 5. Физическая культура и спорт в России со 2-ой пол. XIX в. – начало XX в. 

Практическое занятие 1.5. 

Вопросы 

 

1. Влияние теории естественнонаучного материализма на развитие физического вос- 

питания. 

2. Новые зарубежные системы физического воспитания (метод Т. Демени, «есте- 

ственная гимнастика» и др.). 

3. Возникновение в 20-е годы нового направления в физическом воспитании – про- 
фессионально-прикладной физической подготовки. Спортивно-рекреационное 

направление. Специализация по видам спорта в учебных заведениях. 

4. Создание основ физической культуры и этапы ее развития в странах Европы после 

II – ой мировой войны 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

3. Примерные темы рефератов 

 
 

1. История научно-методических основ отечественной физической культуры и 

спорта. 

2. Историко-теоретических анализ школьных программ по физической культуре в 

России. 

3. Нормативные основы системы физического воспитания школьников в СССР и 

РФ. 

4. Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по развитию 

массовой физической культуры школьников РФ. 

5. Проблема олимпийского образования школьников РФ. 
6. Спорт как средство интернационального воспитания молодежи. 

7. Анализ участия отечественных спортсменов в летних олимпийских играх. 

8. Анализ участия отечественных спортсменов в зимних олимпийских играх. 

9. Международное рабочее спортивное движение и участие в нем отечественных 

спортсменов. 

10. Зарождение и развитие современных видов спорта в дореволюционной 

России. 

11. П.Ф. Лесгафт – основоположник отечественной системы физического 

образования. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «История физической куль- 

туры и спорта» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы 1-10)    
(тестовые задания) 

Тесты для итогового контроля по дисциплине: 

Вариант 1 
 

1. Древнейшей формой организации физической культуры были: 

а) бега 

б) единоборства 

в) соревнования на колесницах 

г) игры 

2. В Древней Греции одним из методов применения физических упражнений выде- 

лялась «агоностика», которая представляла собой: 

а) общефизические упражнения 

б) специальную тренировку к выступлению на состязаниях 

в) специальную тренировку для трудовой деятельности 

г) специальную тренировку для охоты 

3. Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

а) прикладную направленность 

б) военную и оздоровительную направленность 
в) образовательную направленность 

г) воспитательную направленность 

4. Российский Олимпийский Комитет был создан в … 

а) 1908 году 

б) 1911 году 

в) 1912 году 

г) 1916 году 

5. Александр Карелин – Чемпион Олимпийских игр в … 

а) гимнастике 

б) боксе 

в) плавании 

г) борьбе 

6. Владимир Куц, Валерий Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель – Чемпионы 

олимпийских игр в … 

а) хоккее 
б) гимнастике 

в) борьбе и боксе 

г) лёгкой атлетике 

7. Александр Попов – Чемпион Олимпийских Игр в … 

а) плавании 

б) лёгкой атлетике 

в) лыжных гонках 

г) велоспорте 

8. Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья 

а) стрельба 
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б) фехтование 
в) гимнастика 

г) верховая езда 

9. В каком периоде были запрещены спортивные игрища, состязания? 

а) в 3-4 тысячелетии до н. э. 

б) в Средние века 

в) с середины XVII века 

г) в конце XIX века 

10. Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 

а) игры отличались миролюбивым характером 

б) в период проведения игр прекращались войны 

в) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

г) Олимпийские игры имели мировую известность 

11. Какой вид программы представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 

а) метание копья 

б) борьба 

в) бег на 1 стадий 

г) бег на 4 стадия 

12. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, соче- 

тавший борьбу с кулачным боем? 

а) долиходром 
б) панкратион 

в) пентатлон 

г) диаулом 

13. В каком году было запрещено проведение Олимпийских игр древности? 

а) 74 г. н.э. 

б) 394 г. н.э. 

в) 152 г. н.э. 

г) 551 г. н.э. 

14. Какая организация руководит современным олимпийским движением? 

а) Организация объединённых наций (ООН) 

б) Международный совет физического воспитания и спорта (СИЕПС) 

в) Международный олимпийский комитет (МОК) 

г) Международная олимпийская академия (АИД) 

15. Кто был первым президентом Международного олимпийского комитета? 

а) Пьер де Кубертен 

б) Алексей Бутовский 

в) Майкл Килланин 

г) Деметриус Викелас 

16. Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских спортсменов? 
а) Н. Орлов 

б) А. Петров 

в) Н. Панин-Коломенкин 

г) А. Бутовский 

17. Что является основным законом Всемирного олимпийского движения? 

а) энциклопедия 

б) кодекс 

в) хартия 

г) конституция 

18. За что движением «Фэйр Плэй» вручается почётный приз Пьера де Кубертена? 

а) за честное судейство 
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б) за победы на трёх Олимпиадах 
в) за честную и справедливую борьбу 

г) за большой вклад в развитие Олимпийского движения 

19. Между Олимпиадами Олимпийский флаг хранится: 

а) в городском муниципалитете города-организатора следующей Олимпиады 

б) в городском муниципалитете города-организатора предыдущей Олимпиады 

в) в национальном олимпийском комитете страны-организатора следующей олимпи- 

ады 

г) в штаб-квартире МОК 

20. Кто является президентом Олимпийского комитета России в настоящее время? 

а) Шамиль Тарпищев 

б) Вячеслав Фетисов 

в) Леонид Тягачёв 

г) Виталий Смирнов 

21. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран-участниц 

открывает (идёт первой): 

а) делегация страны-организатора 

б) делегация страны, чьё название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

в) делегация страны-организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

22. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран-участниц 
завершает (идёт последней): 

а) делегация страны-организатора 

б) делегация страны, чьё название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

в) делегация страны-организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

23. Когда состоялись первые Олимпийские игры Древней Греции? 

а) 1030 г. до н.э. 

б) 776 г. до н.э. 

в) 445 г. до н.э. 

г) 394 г. до н.э. 

24. В каком году был образован Международный олимпийский комитет? 

а) 1890 

б) 1894 

в) 1892 

г) 1896 

25. Кому принадлежала идея возрождения Олимпийских игр? 

а) Алексею Бутовскому (Россия) 

б) Анри де Байе-Латуру (Бельгия) 
в) Пьеру де Кубертену (Франция) 

г) Деметриусу Викеласу (Греция) 

26. Кто представлял Россию в числе первых членов МОК? 

а) Н. Панин-Коломенкин 

б) В. Срезневский 

в) С. Белосельский 

г) А. Бутовский 

27. Кому из Российских лыжниц присвоено звание Героя России? 

а) Ларисе Лазутиной 

б) Раисе Сметаниной 

в) Любови Егоровой 
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г) Елене Вяльбе 
28. Какие события повлияли на то, что Игры VI, XII и XIII Олимпиад не состоялись? 

а) несогласованность действий стран 

б) отказ от участия в Играх большинства стран 

в) первая и вторая мировые войны 

г) отказ страны-организатора Игр от их проведения 

29. Когда спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх? 

а) II, Париж, 1900 г. 

б) IV, Лондон, 1908 г. 

в) I зимние, Шамони, 1924 г. 

г) VI зимние, Осло, 1952 г. 

30. Когда спортсмены СССР впервые участвовали в Олимпийских играх? 

а) XIV, Лондон, 1948 г. 

б) XV, Хельсинки, 1952 г. 

в) XVI, Мельбурн, 1956 г. 

г) XVII, Рим, 1960 г. 

31. Когда спортсмены СССР впервые участвовали в зимних Олимпийских играх? 

а) 1952 г. на VI Играх в Осло, Норвегия 

б) 1952 г. на XV Играх в Хельсинки, Финляндия 

в) 1956 г. на VII Играх в Кортина д’Ампеццо, Италия 

г) 1960 г. на VIII Играх в Скво-Вэлли, США 

32. Где состоятся следующие летние Олимпийские игры? 
а) Солт-Лейк-Сити (США) 

б) Пекин (Китай) 

в) Сидней (Австралия) 

г) Лондон (Англия) 

33. Когда состоятся следующие летние Олимпийские игры? 

а) в 2008 г. 

б) в 2009 г. 

в) в 2010 г. 

г) в 2011 г. 

34. Где состоятся следующие зимние Олимпийские игры? 

а) Солт-Лейк-Сити (США) 

б) Монреаль (Канада) 

в) Париж (Франция) 

г) Лондон (Англия) 

35. Когда состоятся следующие зимние Олимпийские игры? 

а) в 2008 г. 

б) в 2009 г. 

в) в 2010 г. 

г) в 2011 г. 

36. Назовите президента, возглавляющего Международный олимпийский комитет в 
настоящее время: 

а) З. Эдстрем 

б) Жак Рогг 

в) Х.А. Самаранч 

г) М. Килланин 

37. Где состоялись последние летние Олимпийские игры? 

а) Греция (Афины) 

б) Рим (Италия) 

в) Сидней (Австралия) 

г) Солт-Лейк-Сити (Америка) 
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38. Где состоялись последние зимние Олимпийские игры? 
а) Пекин (Китай) 

б) Хельсинки (Финляндия) 

в) Турин (Италия) 

г) Осло (Норвегия) 

39. Где состоялись первые современные Олимпийские игры? 

а) Лондон (Англия) 

б) Афины (Греция) 

в) Стокгольм (Швеция) 

г) Берлин (Германия) 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 
вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные отве- 

ты на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные от- 

веты на 0 - 20 вопросов теста. 

 

Вариант 2 

 

40. Олимпийским девизом является выражение: 

а) «Здоровье в движении!» 

б) «В здоровом теле – здоровый дух!» 

в) «Быстрее, выше, сильнее!» 

г) «Главное не победа, а участие» 
41. Когда состоялось первое официальное участие России в Олимпийских играх? 

а) на II Олимпиаде в Париже в 1900 году 

б) на IV Олимпиаде в Лондоне в 1908 году 

в) на V Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году 

г) на VII Олимпиаде в Антверпене в 1920 году 

42. В каком году проводились первые Всемирные юношеские Игры? 

а) 1976 г. 

б) 1980 г. 

в) 1994 г. 

г) 1998 г. 

43. Где проводились первые Всемирные юношеские Игры? 

а) в Москве 

б) в Нью-Йорке 

в) в Париже 

г) в Берлине 
44. Термин «Олимпиада» означает: 

а) четырёхлетний период между Олимпийскими играми 

б) первый год четырёхлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

в) синоним Олимпийских игр 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

45. В каком году Олимпийские игры состоялись в нашей стране? 

а) планировались в 1944 году, но были отменены из-за II мировой войны 

б) в 1976 году в Сочи 

в) в 1980 году в Москве 
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г) пока ещё не проводились 
46. Термин «Олимпиада» означает: 

а) синоним Олимпийских игр 

б) собрание спортсменов в одном городе 

в) четырёхлетний период между Олимпийскими играми 

г) первый год четырёхлетия, наступление которого празднуется играми 

47. В нашей стране Олимпийские игры проводились в … 

а) 1944 году, но были отменены из-за II мировой войны 

б) 1976 году - XII зимние Олимпийские игры в Красной Поляне 

в) 1980 году – XXII Олимпийские игры в Москве 

г) 1984 году – XXIII Олимпийские игры в Санкт-Петербурге 

48. Зимние Олимпийские игры проводятся в… 

а) течение первого года празднуемой Олимпиады 

б) течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады 

в) течение последнего года празднуемой Олимпиады 

г) это зависит от решения МОК 

49. Какие дисциплины включал пентатлон – древнегреческое пятиборье? 

1. Кулачный бой 

2. Верховая езда 

3. Прыжки в длину 

4. Прыжки в высоту 
5. Метание диска 

6. Бег 

7. Стрельба из лука 

8. Борьба 

9. Плавание 

10. Метание копья 

а) 1, 2, 3, 8, 9 

б) 3, 5, 6, 8, 10 

в) 1, 4, 6, 7, 9 

г) 2, 5, 6, 9, 10 

50. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искус- 

ств в… 

а) в 1894 году за проект Олимпийской Хартии 

б) в 1912 году за «Оду спорту» 

в) в 1914 году за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

г) в 1920 году за текст Олимпийской клятвы 

51. Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала в… 

а) 1912 году 

б) 1920 году 
в) 1952 году 

г) 1960 году 

52. В истории современного олимпийского движения (до 2007 года) было проведено: 

а) 20 Игр Олимпиад и 16 зимних Олимпийских игр 

б) 25 Игр Олимпиад и 18 зимних Олимпийских игр 

в) 28 Игр Олимпиад и 20 зимних Олимпийских игр 

г) 30 Игр Олимпиад и 21 зимние Олимпийские Игры 

53. Олимпийский символ представляет собой пять переплетённых колец, располо- 

женных слева направо в следующем порядке… 

а) вверху-синее, чёрное, красное, внизу-жёлтое и зелёное 

б) вверху-зелёное, чёрное, красное, внизу-синее и жёлтое 

в) вверху-красное, синее, чёрное, внизу-жёлтое и зелёное 
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г) вверху-синее, чёрное, красное, внизу-зелёное и жёлтое 
54. Когда проводятся Игры Олимпиады? 

а) это зависит от решения МОК 

б) в течение первого года празднуемой Олимпиады 

в) в течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады 

г) в течение последнего года празднуемой Олимпиады 

55. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались… 

а) у горы Олимп 

б) в Афинах 

в) в Марафоне 

г) в Олимпии 

56. Первые современные игры Олимпиады состоялись в… 

а) 1896 году 

б) 1898 году 

в) 1900 году 

г) 1902 году 

57. Факел олимпийского огня современных игр зажигается … 

а) на олимпийском стадионе в Афинах 

б) на олимпийском стадионе города-организатора Игр 

в) в Олимпии под эгидой МОК 

г) на вершине горы Олимп 
58. Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, Раиса Сметанина, Вячеслав 

Веденин, Владимир Смирнов – чемпионы Олимпийских игр в… 

а) плавании 

б) биатлоне 

в) гимнастике 

г) лыжных гонках 

59. Олимпийские игры состоят из… 

а) соревнований между странами 

б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

в) зимних и летних Игр Олимпиады 

г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия 

60. Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к древнегрече- 

ским Играм Олимпиады? 

а) палестра 

б) амфитеатр 

в) гимнасия 

г) стадиодром 

61. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в … 

а) 1920 г. в Антверпене (Бельгия) 

б) 1924 г. в Шамони (Франция) 
в) 1926 г. в Гармиш-Партенкирхене (Германия) 

г) 1928 г. в Сент-Моритце (Швейцария) 

62. Кто из спортсменов, и в каком виде спорта завоевал в одних Играх 7 золотых ме- 

далей? 

а) Карл Льюис (США) в лёгкой атлетике во время Игр XXIII Олимпиады в Лос- 

Анджелесе 

б) Лидия Скобликова (СССР) в конькобежном спорте во время IX зимних Олимпий- 

ских Игр в Инсбруке 

в) Марк Спитц (США) в плавании во время Игр XX Олимпиады в Мюнхене 

г) Эрик Хайден (США) в конькобежном спорте во время XIII зимних Олимпийских 

игр в Лейк-Плэсиде 
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63. Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны (Российской Федерации) высту- 
пили под Российским флагом в … 

а) 1992 г. на XVI Играх в Альбервилле, Франция 

б) 1992 г. на Играх XXV Олимпиады в Барселоне, Испания 

в) 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте, США 

г) 1994 г. на Играх XVII Олимпиады в Лиллехаммере, Норвегия 

64. Основополагающие принципы современного Олимпизма изложены в … 

а) Олимпийской хартии 

б) Олимпийской клятве 

в) Положении об Олимпийской солидарности 

г) Официальных разъяснениях МОК 

65. Первым представителем России в Международном Олимпийском Комитете был 

… 

а) князь Семён Андреевич Трубецкой 

б) граф Георгий Иванович Рибопьер 

в) генерал Алексей Дмитриевич Бутовский 

г) князь Лев Владимирович Урусов 

66. Наибольшее количество золотых медалей - по 9 – в современных Играх Олимпи- 

ад завоевали: 

а) Джесси Оуэнс, Михаил Воронин, Лариса Латынина, Вера Чеславска 

б) Пааво Нурми, Лариса Латынина, Марк Спитц, Карл Льюис 

в) Лариса Латынина, Джон Вайсмюллер, Карл Льюис, Вильма Рудольф 
г) Боб Бимон, Лариса Латынина, Марк Спитц, Пааво Нурми 

67. Впервые Олимпийский флаг был поднят и прозвучал олимпийский девиз во вре- 

мя Игр… 

а) V Олимпиады в Стокгольме (1912 год) 

б) VII Олимпиады в Антверпене (1920 год) 

в) X Олимпиады в Лос-Анджелесе (1932 год) 

г) XI Олимпиады в Берлине (1936 год) 

68. Талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу, любому болельщику, 

впервые появился на Играх в … 

а) 1968 году в Мехико 

б) 1972 году в Мюнхене 

в) 1976 году в Монреале 

г) 1980 году в Москве 

69. Представителями Международного Олимпийского Комитета для Российской Фе- 

дерации (2006 год) являются… 

а) Александр Карелин, Виталий Смирнов, Вячеслав Фетисов 

б) Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов 

в) Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, Александр Попов 

г) Юрий Титов, Вячеслав Колосков, Виталий Смирнов 

70. В соответствии с Олимпийской Хартией на Олимпийских Играх страну пред- 
ставляет… 

а) правительство страны 

б) министерство спорта 

в) национальный олимпийский комитет 

г) национальные спортивные федерации 

71. В соответствии с Олимпийской хартией олимпийские соревнования проводят… 

а) международный олимпийский комитет 

б) ассоциация национальных олимпийских комитетов 

в) генеральная ассоциация международных спортивных федераций 

г) международные федерации по видам спорта 
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72. На протяжении XXIX современных Олимпиад было проведено: 
а) 29 Игр 

б) 28 Игр 

в) 27 игр 

г) 26 Игр 

73. Игры, проведённые в Москве, были посвящены … Олимпиаде: 

а) XXII-ой 

б) XXI-ой 

в) XX-ой 

г) XIX-ой 

74. Международный Олимпийский Комитет принял решение о проведении зимних 

Олимпийских игр в … году. 

а) …1920… 

б) …1922… 

в) …1924… 

г) …1925… 

75. Олимпийский Комитет СССР был создан в … году. 

а) …1949… 

б) …1950… 

в) …1951… 

г) …1952… 

76. Первым представителем СССР в Международном Олимпийском Комитете был 
… 

а) Алексей Осипович Романов 

б) Константин Александрович Андрианов 

в) Сергей Павлович Павлов 

г) Юрий Дмитриевич Машин 

77. Председатель Всероссийского олимпийского комитета, созданного в 1989 году, 

Владимир Алексеевич Васин – Чемпион Олимпийских игр по … 

а) прыжкам в воду 

б) боксу 

в) тяжёлой атлетике 

г) борьбе 

78. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился 

в специальном помещении, называемом … 

а) гимнасий 

б) амфитеатр 

в) стадиодром 

г) ипподром 

79. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился 
в специальном помещении, называемом … 

а) ипподром 

б) амфитеатр 

в) стадиодром 

г) палестра 

80. Талисманом Олимпийских игр является: 

а) изображение Олимпийского флага 

б) изображение пяти сплетённых колец 

в) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей Олим- 

пиаду 
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Критерии оценки тестирования: 
Оценка «отлично» выставляется, если студент выполняет 90-100% тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент выполняет 80-89 % тестовых 

заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент выполняет 60- 

79% тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент выполняет ме- 

нее 60% тестовых заданий. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится в случае если: 
‒ содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

– реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 

требованиями оформления реферата; 

– реферат имеет чёткую композицию и структуру; 
– в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

– корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

– отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

– работа по рассмотрению заявленных в реферате вопросов проводилась на основе 

широкого круга источников и научно-исследовательской литературы; 

– реферат представляет собой самостоятельное исследование (представлен качественный 

анализ изученного материала). 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится в случае если: 

– содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

– реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; 

– реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 
логические нарушения в представлении материала; 

– в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; 

– в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; 

– отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

– в недостаточной степени представлены выводы в структурных элементах основной 

части реферата; 

– работа по рассмотрению заявленных в реферате вопросов проводилась на основе 

широкого круга источников и научно-исследовательской литературы; 

– реферат представляет собой самостоятельное исследование (представлен качественный 
анализ найденного материала). 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится в случае если: 

– содержание реферата не в полной мере соответствует заявленной в названии тематике; 

– реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; 

– в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; 

– в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; 

– некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата; 
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– есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

– в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

анализ найденного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится в случае если: 

– содержание реферата не соответствует заявленной в названии тематике; 

– реферат не имеет чёткой композиции и структуры (логические нарушения в 

представлении материала); 

– не в полном объёме представлен список источников и литературы; 

– некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата; 

– есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

– реферат не представляет собой самостоятельного исследования, присутствуют случаи 

фактов плагиата. 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» 
- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 
- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел (темы 1-10)    
 

1. Различные теории о происхождении физической культуры и спорта. 

2. Гимнастика и агностика в древнегреческой системе физического воспитания. 

3. Создание зарубежных спортивных организаций, их особенности развития. 

4. Физическая культура первобытного общества 

5. Развитие физической культуры в Спарте 

6. Развитие физической культуры в Афинах. 
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7. Педагогические идеи и естественно-научные вопросы физического воспитания 

в Греции. 

8. Олимпийские игры Древней Греции. 

9. Физическая культура Древнего Рима. 

10. Педагогические идеи Римских мыслителей. 

11. Особенности физического воспитания в странах Ближнего Востока (Египет, 

Ассирия, Вавилон). 

12. Физическая культура в Средние века. 

13. Военно-физическое воспитание рыцарей в средневековой Европе. 

14. Элементы физической культуры и спорта в развлечениях городского населения 

средневековой Европы. 

15. Элементы физической культуры и спорта в развлечениях сельского населения 

средневековой Европы. 

16. Педагогические взгляды на физическую культуры в эпоху Возрождения. 

17. Физическая культура народов средневековой Азии.. 

18. Немецкая система гимнастики. 

19. Шведская система гимнастики. 

20. Сокольская система гимнастики 

21. Образование современных видов спорта за рубежом. 

22. Физическая культура и спорт с начала ХХ в. до Второй мировой войны в зару- 

бежных странах. 

23. Педагогические идеи физического воспитания Ж,Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци, И. 

К. Гутс-Мутс, Г. Фита. 

24. Создание бойскаутского движения. 

25. Зарождение физической культуры у народов, проживающих на территории 

России. в VI – IX вв. 

26. Физическое воспитание на территории России в ранний период феодализма 

(IX-XII вв.). 

27. Физическое воспитание в учебных заведениях России с ХVII по ХIХ вв. 

28. Военно-физическая подготовка в русской армии. 

29. Самобытность физической воспитания у народов России с ХVII по ХIХ вв. 

30. Развитие педагогической и естественно-научной мысли в области физического 

воспитания в России с ХVII по ХIХ вв. 

31. Система физического образования (воспитания) П.Ф. Лесгафта. 

32. Развитие современных видов спорта в России. 

33. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх. 

34. Становление и развитие советской системы физического воспитания и спорта. 

35. Организационные формы советской системы физического воспитания. 

36. Военно-физическая направленность в годы Великой Отечественной войны. 

37. Создание добровольных спортивных обществ в СССР и их деятельность. 

38. Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае. 

39. Роль П.Ф. Лесгафта в развитии отечественной науки о физическом воспита- 

нии (биография, учение о физическом образовании, подготовка физкультурных 

кадров). 

40. Взгляды прогрессивных деятелей России XVIII в. на физвоспитание. 
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41. Возникновение и развитие международного рабочего спортивного движения; 

его современное состояние. 

Критерии оценки 

 
 

Критерии оценивания результатов итогового собеседования 

Шкала 
оценивания 

Критерии 

оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; проде- монстрировать умение ориентироваться в 

литературе по проблематике дис- циплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 
материалу 

«удовлетвори- 

тельно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литера- туру; уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопро- 
са; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетво- 

рительно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

 

 

 
ния. 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Различные теории о происхождении физической культуры и спорта. 
2. Гимнастика и агностика в древнегреческой системе физического воспита- 

 

3. Создание зарубежных спортивных организаций, их особенности развития. 

4. Физическая культура первобытного общества 

5. Развитие физической культуры в Спарте 

6. Развитие физической культуры в Афинах. 
7. Педагогические идеи и естественно-научные вопросы физического воспита- 

ния в Греции. 

8. Олимпийские игры Древней Греции. 

9. Физическая культура Древнего Рима. 

10. Педагогические идеи Римских мыслителей. 

11. Особенности физического воспитания в странах Ближнего Востока (Египет, 

Ассирия, Вавилон). 

12. Физическая культура в Средние века. 

13. Военно-физическое воспитание рыцарей в средневековой Европе. 
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14. Элементы физической культуры и спорта в развлечениях городского насе- 

ления средневековой Европы. 
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15. Элементы физической культуры и спорта в развлечениях сельского населе- 
ния средневековой Европы. 

16. Педагогические взгляды на физическую культуры в эпоху Возрождения. 

17. Физическая культура народов средневековой Азии.. 

18. Немецкая система гимнастики. 

19. Шведская система гимнастики. 

20. Сокольская система гимнастики 

21. Образование современных видов спорта за рубежом. 

22. Физическая культура и спорт с начала ХХ в. до Второй мировой войны в за- 

рубежных странах. 

23. Педагогические идеи физического воспитания Ж,Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци, 

И. К. Гутс-Мутс, Г. Фита. 

24. Создание бойскаутского движения. 

25. Зарождение физической культуры у народов, проживающих на территории 

России. в VI – IX вв. 

26. Физическое воспитание на территории России в ранний период феодализма 

(IX-XII вв.). 

27. Физическое воспитание в учебных заведениях России с ХVII по ХIХ вв. 

28. Военно-физическая подготовка в русской армии. 

29. Самобытность физической воспитания у народов России с ХVII по ХIХ вв. 

30. Развитие педагогической и естественно-научной мысли в области физиче- 
ского воспитания в России с ХVII по ХIХ вв. 

31. Система физического образования (воспитания) П.Ф. Лесгафта. 

32. Развитие современных видов спорта в России. 

33. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх. 

34. Становление и развитие советской системы физического воспитания и спор- 

та.  

35. Организационные формы советской системы физического воспитания. 

36. Военно-физическая направленность в годы Великой Отечественной войны. 

37. Создание добровольных спортивных обществ в СССР и их деятельность. 

38. Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае. 

39. Роль П.Ф. Лесгафта в развитии отечественной науки о физическом воспи- 

тании (биография, учение о физическом образовании, подготовка физкультурных кадров). 

40. Взгляды прогрессивных деятелей России XVIII в. на физвоспитание. 

41. Возникновение и развитие международного рабочего спортивного движе- 

ния; его современное состояние. 

 

42. Физическое воспитание в учебных заведениях России с ХVII по ХIХ вв. 

43. Военно-физическая подготовка в русской армии. 

44. Самобытность физической воспитания у народов России с ХVII по ХIХ вв. 

45. Развитие педагогической и естественно-научной мысли в области физического 

воспитания в России с ХVII по ХIХ вв. 

46. Система физического образования (воспитания) П.Ф. Лесгафта. 

47. Развитие современных видов спорта в России. 

48. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх. 

49. Становление и развитие советской системы физического воспитания и спорта. 
Организационные формы советской системы физического воспитания 

 

                           50.Создание бойскаутского движения
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Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 


