
 

 
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История физической культуры и спорта Ульяновской области» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура.Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «История физической культуры и спорта Ульяновской области» 

является: содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через осознание социальной значимости профессии в сфере физической культуры и 

спорта и повышению своего культурного уровня и национальной гордости. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История физической культуры и спорта  

Ульяновской области» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История физической культуры и спорта Ульяновской области» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Физическая культура.Безопасность жизнедеятельности», очной формы 

обучения. (Б1.В.ДВ.25.2.История физической культуры и спортаУльяновской 

области). 



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «История физической культуры и спорта». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1.Становление и развитие системы физического 

воспитания в Ульяновской области 

2 4 6 

2.Управление физической культурой и спортом в 

Ульяновской области 

2 2 4 

3.Развитие игровых видов спорта в Ульяновской 

области 

2 4 6 

4.Становление и развитие различных видов 

единоборств 

2 2 6 

5.Ульяновцы на Олимпийских играх 2 2 6 

6. Развитие зимних видов спорта 2 2 6 

7. Развитие летних видов спорта  4 6 

Итого 72 часа 12 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



 

Тема 1.Становление и развитие системы физического воспитания в Ульяновской 

области 

 Начало физкультурного и спортивного движения: физическая культура и спорт в 

Ульяновской области в дореволюционный период (до 1917 года): кружки любителей 

спорта. Состояние физической культуры и спорта в Ульяновской области в 20-е – 30-е 

годы ХХ века: период Октябрьской революции и гражданской войны; в период 

коллективизации и годы первых пятилеток; предвоенный период. Первые олимпиады 

Среднего Поволжья.  

Физкультурно-массовая и оборонно-спортивная работа в области в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Физическая культура и спорт в Ульяновской 

области в послевоенный период (1945 – конец 50-х годов): организационная и спортивно-

массовая работа; развитие видов спорта – выход спортсменов региона на всесоюзный и 

международный уровень. 

 Годы подъема и наивысших успехов в спорте представителей Ульяновской области (60-е 

– 80-е годы ХХ столетия). Организационная работа по физической культуре и спорту в 

области: спортивно-материальная база; подготовка физкультурных кадров. Спортивно-

массовая работа: развитие юношеского спорта; студенческий спорт; добровольные 

спортивные общества; коллективы физической культуры на предприятиях области; 

становление и развитие различных видов спорта.  

Областные летние сельские спортивные игры.Участие спортсменов Ульяновска в 

Универсиадах. 

 Современный период развития физической культуры и спорта в Ульяновской области: 

физическая культура в различных учреждениях образования; детско-юношеский спорт; 

профессиональный спорт. Бюджетные и внебюджетные средства, выделяемые для 

развития физической культуры и спорта в Ульяновской области. Спортивные деятели в 

области физической культуры и спорта: спортсмены, тренеры, судьи, руководители и 

организаторы спорта, учителя физической культуры. 

 

Тема 2.Управление физической культурой и спортом в Ульяновской области 
 

Управление физическим воспитанием до 1917 года: отдел физического развития 

городской управы.  

Управление физкультурным движением в первые годы советской власти: городской совет 

физической культуры; Всеобуч военкомата. 

 Управление физической культурой и спортом до 1991 года: областной 

спорткомитет; городской спорткомитет; комитеты по физической культуре и спорту 

в райисполкомах Ульяновской области. 

 Современное состояние управления физической культурой и спортом в 

Ульяновской области: министерство образования Ульяновской области; 

министерство физической культуры и спорта Ульяновской области; департамент 

физической культуры и спорта мэрии города Ульяновска. 

 

Тема 3. Развитие игровых видов спорта в Ульяновской области 

 

Становление игровых видов спорта до 1917 года: футбол, хоккей с мячом. Первые 

междугородние встречи футболистов. Развитие игровых видов спорта в довоенный 

период. Начало участия в чемпионатах СССР в послевоенный период футбольных и 

хоккейных команд Ульяновска: футбол – «Торпедо», хоккей с мячом – «Динамо».  

Дальнейшее развитие игровых видов спорта в 60-е – 80-е годы ХХ века: серебряные 

медали первенства РСФСР и выход футбольной «Волги» в класс «А»; серебряные и 

бронзовые медали чемпионата СССР хоккейной «Волги» в 70-е годы; золотые медали в 

первом чемпионате СССР по хоккею на траве «Волги»; создание команды «Торпедо», 



 

игравшей в чемпионате СССР по хоккею с шайбой во второй лиге; участие в чемпионате 

СССР и РСФСР женской баскетбольной команды ДК им. Чкалова; участие в чемпионатах 

страны женских команд по хоккею с мячом и хоккею на траве.  

  Современный период развития игровых видов спорта в Ульяновской области: 

наивысший успех ульяновского футбола – выход в Первый дивизион чемпионата России 

«Волги»; создание в Димитровграде мужской баскетбольной команды «Димитровград», 

игравшей в Высшей лиге чемпионата России; участие мужского волейбольного клуба 

«Симбирск» в чемпионате России в Высшей лиге «А»; участие женских баскетбольной и 

волейбольной команд в чемпионате России; создание женской футбольной команды 

«Форсаж». 

Тема 4. Становление и развитие различных видов единоборств 
 

Становление и развитие греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, самбо, рукопашного 

боя, тхэквондо, каратэ, кикбоксинга, бокса. 

 

Тема 5. Ульяновцы на Олимпийских играх 
 

 Олимпийские чемпионы. Призеры Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр. 

Ульяновские легкоатлеты на играх Олимпиад. Борцы и боксеры на играх Олимпиад. 

Пловцы на играх Олимпиад. Хоккеист (хоккей на траве) – участник Олимпийских игр. 

Тяжелоатлет на играх Олимпиад. Волейбол. 

Тема 6. Развитие зимних видов спорта 
 Зарождение и развитие лыжного спорта в Ульяновской области: первые соревнования по 

лыжным гонкам в Симбирске в 1915 году; открытие лыжной станции в 1916 году; 

лыжный спорт как военно-прикладной вид спорта в 20-е – 30-е годы ХХ столетия; участие 

спортсменов-лыжников в чемпионатах РСФСР, СССР и России; лыжный спорт как 

учебная дисциплина в образовательных учреждениях области.  

 Зарождение и развитие конькобежного спорта в Ульяновской области: первые 

соревнования по бегу на коньках в Симбирске в 1915 году; участие конькобежцев в 

чемпионатах РСФСР и СССР; конькобежный спорт как учебная дисциплина. 

Развитие биатлона: зарождение биатлона в Ульяновске; дальнейшее развитие биатлона и 

участие наших спортсменов в чемпионатах СССР и России; ульяновские биатлонисты на 

международной арене. 

 Современное состояние развития зимних видов спорта в Ульяновской области: 

горнолыжный спорт, зимнее спортивное ориентирование. 

 

Тема 7. Развитие летних видов спорта 

 

Легкая атлетика в Ульяновской области: легкая атлетика в кружках любителей спорта до 

революции; первые официальные соревнования в 1915 году; дальнейшее развитие легкой 

атлетики в 20-е – 30-е годы; расцвет и наивысшие успехи легкоатлетов в 60-е – 80-е годы; 

традиционные легкоатлетические весенние эстафеты по улицам города; легкая атлетика 

как учебная дисциплина в образовательных учреждениях области; современное состояние 

легкой атлетики в области. 

Становление и развитие различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и гиревого 

спорта: становление различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и гиревого спорта 

в кружках любителей спорта до и после 1917 года; современное состояние греко-римской 

и вольной борьбы, дзюдо, самбо, рукопашного боя, тхэквондо, каратэ, кикбоксинга, бокса, 

тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта, армреслинга и бодибилдинга.  

Зарождение и развитие гребного и парусного спорта: образование старейшего в городе 

кружка парусного и гребного спорта в 1906 году; современное состояние этих видов 

спорта в Ульяновской области. 



 

Гимнастика спортивная и художественная: ульяновская гимнастка – первый мастер спорта 

в Ульяновской области; гимнастика как учебная дисциплина в образовательных 

учреждениях области; современное состояние различных видов гимнастики в области. 

 Плавание: плавание как военно-прикладной вид спорта в 20-е – 30-е годы ХХ столетия; 

плавание как учебная дисциплина в образовательных учреждениях области; современное 

состояние плавания атлетики в области 

Теннис настольный и большой: история развития в Ульяновске и современное состояние. 

Виды спорта, развиваемые ДОСААФ России: авиамодельный спорт, морское многоборье, 

парашютный спорт, пожарно-прикладной спорт, пулевая стрельба, судомодельный спорт.  

Развитие видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к групповым творческим проектам (презентациям); 

- подготовки кгрупповым обсуждениям; 
- подготовка реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. История научно-методических основ отечественной физической культуры и спорта. 

2. Историко-теоретический анализ развития видов спорта в Симбирске. 

3. Развитие биатлона: зарождение биатлона в Ульяновске; дальнейшее развитие биатлона 

и участие наших спортсменов в чемпионатах СССР и России; ульяновские 

биатлонисты на международной арене. 

4. Современное состояние развития зимних видов спорта в Ульяновской области: 

горнолыжный спорт, зимнее спортивное ориентирование. 

5. Нормативные основы системы физического воспитания школьников в СССР. 

6. Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по развитию массовой 

физической культуры в Ульяновской области 

7. Проблема олимпийского образования школьников РФ. 

8. Спорт как средство интернационального воспитания молодежи. 

9. Анализ участия ульяновских спортсменов в летних олимпийских играх. 

10. Зарождение и развитие современных видов спорта в Ульяновской области. 

11. Международное спортивное движение студентов. 

12. История и развитие адаптивного спорта в Ульяновской области. 

13. Олимпийское движение в XXI веке 

14. История и развитие современных видов спорта в регионе (по специализации студента). 

15. Анализ участия ульяновских спортсменов в Универсиадах. 

 



 

 

Темы докладов длягрупповых обсуждений 

 

1. Управление физическим воспитанием до 1917 года: отдел физического развития 

городской управы.  

2. Управление физкультурным движением в первые годы советской власти: городской совет 

физической культуры; Всеобуч военкомата. 

3. Управление физической культурой и спортом до 1991 года: областной 

спорткомитет; городской спорткомитет; комитеты по физической культуре и спорту 

в райисполкомах Ульяновской области. 

4. Зарождение и развитие лыжного спорта в Ульяновской области: первые соревнования 

по лыжным гонкам в Симбирске в 1915 году.  

5. Участие спортсменов-лыжников в чемпионатах РСФСР, СССР и России.  

6. Зарождение и развитие конькобежного спорта в Ульяновской области: первые 

соревнования по бегу на коньках в Симбирске в 1915 году. 

7. Участие конькобежцев в чемпионатах РСФСР и СССР. 

8. Развитие биатлона: зарождение биатлона в Ульяновске. 

9.Ульяновские биатлонисты на международной арене. 

10. Современное состояние развития зимних видов спорта в Ульяновской области: 

горнолыжный спорт, зимнее спортивное ориентирование. 

11.  Легкая атлетика в Ульяновской области: легкая атлетика в кружках любителей спорта 

до революции; первые официальные соревнования в 1915 году. 

12.Традиционные легкоатлетические весенние эстафеты по улицам города. 

13. Становление и развитие различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и гиревого 

спорта: становление различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и гиревого спорта 

в кружках любителей спорта до и после 1917 года. 

14. Зарождение и развитие гребного и парусного спорта: образование старейшего в городе 

кружка парусного и гребного спорта в 1906 году. 

15. Гимнастика спортивная и художественнаяв Ульяновской области. 

16. Плавание: плавание как военно-прикладной вид спорта в 20-е – 30-е годы ХХ 

столетия. 

17. Развитие видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. 

Становление игровых видов спорта до 1917 года: футбол, хоккей с мячом.      

Дальнейшее развитие игровых видов спорта в 60-е – 80-е годы ХХ века. 

Олимпийские чемпионы. Призеры Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр. 

 

Примерный перечень тем групповых творческих проектов (презентаций): 



 

1. Начало физкультурного и спортивного движения: физическая культура и спорт в 

Ульяновской области в дореволюционный период (до 1917 года): кружки любителей 

спорта. 2. Состояние физической культуры и спорта в Ульяновской области в 20-е – 30-е 

годы ХХ века: период Октябрьской революции и гражданской войны; в период 

коллективизации и годы первых пятилеток; предвоенный период. Первые олимпиады 

Среднего Поволжья.  

3. Физкультурно-массовая и оборонно-спортивная работа в области в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).  

4. Физическая культура и спорт в Ульяновской области в послевоенный период (1945 – 

конец 50-х годов): организационная и спортивно-массовая работа; развитие видов спорта 

– выход спортсменов региона на всесоюзный и международный уровень. 

5. Годы подъема и наивысших успехов в спорте представителей Ульяновской области (60-

е – 80-е годы ХХ столетия). 

6. Областные летние сельские спортивные игры. 

7. Участие спортсменов Ульяновска в Универсиадах. 

8. Становление игровых видов спорта до 1917 года: футбол, хоккей с мячом.      

9. Дальнейшее развитие игровых видов спорта в 60-е – 80-е годы ХХ века. 

10.Олимпийские чемпионы. Призеры Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр. 

11. Становление и развитие греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, самбо, рукопашного 

боя, тхэквондо, каратэ, кикбоксинга, бокса. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ключникова С.Н. История физической культуры и спорта: учебно-методический 

комплекс / Ключникова Светлана Николаевна: УлГПУ, 2013. 147с.  

2. Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по дисциплине 

«Теория и методика спортивных игр»: учебно-методическое пособие /Ключникова 

С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А.: УлГПУ, 2017. 137 с. 

3. Ключникова С.Н.  Практический курс по дисциплине «История физической культуры 

и спорта» для самостоятельной работы студентов: Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. 49 с. 

4. Ключникова С.Н. Методические рекомендации по дисциплине «История физической 

культуры и спорта Ульяновской области». Ключникова С.Н: – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2018 – 38 с. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь 
Владеть 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий, даты и 

имена исторических деятелей 

России; основные события и 

процессы отечественной истории 

в контексте мировой истории. 

 
 

ОР-1 
 

  

 

Модельный 

(уметь) 
логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять 

причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику; 

анализировать изученный 

материал и на основе результатов 

анализа формировать свою 

гражданскую позицию. 
 

 
ОР-2 

 
 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основы педагогики, психологии 

и возрастные особенности 

развития личности 

 

ОР-3   



 

 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать знания в области 

истории   физической культуры и 

спорта для приобщения 

различных категорий 

обучающихся к здоровому 

образу жизни и 

профессиональному 

самоопределению 

 ОР-4  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2 3 4      

ОК-2 ПК-5 

1 

Становление и развитие 

системы физического 

воспитания в 

Ульяновской области 

ОС-1 

Групповые 

творческие проекты 

(презентации) 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

2 

Управление физической 

культурой и спортом в 

Ульяновской области 

ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

3 

Развитие игровых видов 

спорта в Ульяновской 

области 

ОС-1 

Групповые 

творческие проекты 

(презентации) 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

4 

Становление и развитие 

различных видов 

единоборств 

ОС-1 

Групповые 

творческие проекты 

(презентации) 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

5 

Ульяновцы на 

Олимпийских играх 
ОС-1 

Групповые 

творческие проекты 

(презентации) 

 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

6 

Развитие зимних видов 

спорта 
ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

7 

Развитие летних видов 

спорта 
ОС-2 

Групповые 

обсуждения 

+ 

 

+ 

 
+ 

+ 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые творческие 

проекты (презентации), групповые обсуждения. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповые творческие проекты (презентации). 

 

 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

4 

Творческое содержание презентации Теоретический (знать) 

 

4 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

4 

Содержание высказывания на основе 

исторических знаниях физической 

культуры и спорта в Ульяновской области 

Теоретический (знать) 

 

4 

Креативность решения поставленных 

задачи умение отвечать на вопросы 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оцениваниязачета: 

 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



 

компетенций 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, историческая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
6-10 

Недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность 

изложения материала. Допущены 

ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий, хронологии. 

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

Теоретический 

(знать) 
11-15 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием исторической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

Теоретический 

(знать) 
16-20 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

Модельный (уметь) 21-25 



 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием исторической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, фактов. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием исторической 

терминологии и умением применять 

практических ситуациях. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Модельный (уметь) 26-32 

 

ОС-4 реферат 

Критерии оценивания реферат 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание реферата Теоретический 

(знать) 
12 

Оформление реферата  Модельный (уметь) 8 

Представление реферата Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Физкультурно-оздоровительные проекты по развитию массовой физической 

культуры в Ульяновской области. 

2. Анализ участия ульяновских спортсменов в летних олимпийских играх. 

3. Зарождение и развитие современных видов спорта в дореволюционном Симбирске. 

4. Современное состояние развития видов спорта в Ульяновской области (в 

зависимости от спортивной специализации студентов). 



 

5. Народные системы и формы физического воспитания, существовавшие в Симбирске 

в ХVII – ХIX вв. 

6. Современное состояние развития национальных видов спорта в Ульяновской 

области. 

7. Международное спортивное движение студентов. Итоги выступлений ульяновских 

спортсменов на Универсиадах. 

8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО.  

9. Ульяновцы на Олимпийских играх. 

10. Развитие игровых видов спорта в Ульяновской области. 

11. Управление физическим воспитанием до 1917 года: отдел физического 

развития городской управы.  

12. Управление физкультурным движением в первые годы советской власти: городской 

совет физической культуры; Всеобуч военкомата. 

13. Управление физической культурой и спортом до 1991 года: областной 

спорткомитет; городской спорткомитет; комитеты по физической культуре и 

спорту в райисполкомах Ульяновской области. 

14. Зарождение и развитие лыжного спорта в Ульяновской области: первые 

соревнования по лыжным гонкам в Симбирске в 1915 году.  

15. Участие спортсменов-лыжников в чемпионатах РСФСР, СССР и России.  

16. Зарождение и развитие конькобежного спорта в Ульяновской области: первые 

соревнования по бегу на коньках в Симбирске в 1915 году. 

17. Участие конькобежцев в чемпионатах РСФСР и СССР. 

18. Развитие биатлона: зарождение биатлона в Ульяновске. 

19. Ульяновские биатлонисты на международной арене. 

20. Современное состояние развития зимних видов спорта в Ульяновской области: 

горнолыжный спорт, зимнее спортивное ориентирование. 

21. Легкая атлетика в Ульяновской области: легкая атлетика в кружках любителей 

спорта до революции; первые официальные соревнования в 1915 году.  

22. Традиционные легкоатлетические весенние эстафеты по улицам города.               

23. Становление и развитие различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и 

гиревого спорта: становление различных видов борьбы, бокса, тяжелой атлетики и 

гиревого спорта в кружках любителей спорта до и после 1917 года.  

24. Зарождение и развитие гребного и парусного спорта: образование старейшего в 

городе кружка парусного и гребного спорта в 1906 году. 

25. Гимнастика спортивная и художественная в Ульяновской области. 

26. Плавание: плавание как военно-прикладной вид спорта в 20-е – 30-е годы ХХ 

столетия. 

27.  Развитие видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр 

28. Становление игровых видов спорта до 1917 года: футбол, хоккей с мячом.      

29. Дальнейшее развитие игровых видов спорта в 60-е – 80-е годы ХХ века.             

30. Олимпийские чемпионы. Призеры Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Групповые 

творческие 

проекты 

(презентации)

. 

 

Выполняются в форме творческого проекта 

(презентации) по теоретическим вопросам 

курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-

7 минут.  

Темы 

презентаций 

2. Групповое 

обсуждение 

 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной темы. Выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регламент – 3-

5 мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

для обсуждений 

3. Зачетв форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

билетов 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Перечень 

примерных 

вопросов к зачету 

 

 

 

4. Реферат 

 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению реферата по определенной теме. 

Выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. 

Темы рефератов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях и контрольного мероприятия путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 



 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на занятии: 12 120 

4 Контрольное мероприятие 32 32 

5 Зачет  32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  

Посещение 

лекций 
Посещение 

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Зачет   

10 

 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6х1=6 

баллов 

10 х 1 = 10 

баллов 

10 х12 = 120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов max 16 баллов 

max 
136 баллов max 168 баллов max 

200 баллов 

max 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 «История физической культуры и спорта в Ульяновской области» 

 

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

двухбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 60 и более 

незачтено 0-59 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Голощапов Б. Р.   История физической культуры и спорта: учебник для вузов / 

Голощапов, Борис Романович.-9-е изд., стер. М.: Aкадемия, 2012. 310 с. 

2. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н.Ю. 

Мельникова; А.В. Трескин. - 2-е изд. - Москва: Спорт, 2017. - 432 с. [Электронный ресурс. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389]. 

3. Ключникова, Светлана Николаевна.История физической культуры и спорта [Текст]: 

учебно-метод. комплекс / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; Фак. физ. культуры и 

спорта. - Ульяновск:УлГПУ, 2013. - 147 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алхасов, Д. С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и история физической 

культуры»: профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 050720 «Физическая 

культура» для студентов очной и заочной формы обучения; цикл лекций / Д.С. Алхасов. - 

М.|Берлин :Директ-Медиа, 2014. - 53 с.   

[Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972


 

2. Гик Евгений Яковлевич. Популярная история спорта [Текст] / Е. Я. Гик, Е. Ю. Гупало. - 

Москва: Академия, 2007. - 448 с. 

3. Олимпийская энциклопедия: Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008: энциклопедия / 

Новосибирск: Свиньин и сыновья,2011. -396с. [Электронный 

ресурсhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241966]   

4. Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 

спорта / Советский спорт, 2010. 614с.[Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497] 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области  

http://window.edu.ru/ad

min/login Краткая история 

физической 

культуры и спорта 

Свободный  

доступ 

2. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области  

http://www.infosport.ru Национальная 

информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

Свободный  

доступ 

3. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области 

http://www.libsport.ru

/ 
Российская 

спортивная 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

4. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области  

http://www.teoriya.ru

/journals/ 
Научно-

теоретический 

журнал «Теория и 

практика физической 

культуры» 

Свободный  

доступ 

5. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

http://www.olympic.or

g/ 
Международный 

олимпийский комитет 

Свободный  

доступ 



 

области 

6.  История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области 

http://www.olympic.ru Российский 

олимпийский комитет  

Свободный  

доступ 

7. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области  

http://olympic.org/uk/

organisation/if/index_

uk.asp 

Международные 

спортивные 

федерации 

 

 

Свободный  

доступ 

8. История 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ульяновской 

области  

https://sport.ulgov.ru/ Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ульяновской 

области 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 



 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. 

Результаты работы на практическом занятии оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1,2 

Становление и развитие системы физического воспитания в Ульяновской области 

(4 часа) 

Цель работы:овладение знаниями об основных этапах развития систем физического 

воспитания в Ульяновской области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проанализировать основные этапы развития систем физического воспитания в 

Ульяновской области. 

2.  Охарактеризовать и проанализировать современный период развития физической 

культуры и спорта в Ульяновской области. 

Содержание работы: 

1. Начало физкультурного и спортивного движения: физическая культура и спорт в 

Ульяновской области в дореволюционный период (до 1917 года). 

2. Состояние физической культуры и спорта в Ульяновской области в 20-е – 30-е 

годы ХХ века. 

3. Физкультурно-массовая и оборонно-спортивная работа в области в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).  

4. Физическая культура и спорт в Ульяновской области в послевоенный период 

(1945 – конец 50-х годов). 

5. Годы подъема и наивысших успехов в спорте представителей Ульяновской 

области (60-е – 80-е годы ХХ столетия). 

6. Современный период развития физической культуры и спорта в 

Ульяновской области. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим 

вопросам курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

 

Практическое занятие № 3 

Управление физической культурой и спортом в Ульяновской области (2 часа) 
Цель работы: овладение   знаниями   об управление физической культурой и спортом в 

Ульяновской области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проанализировать формыуправления физической культурой и спортом в Ульяновской 

области. 

2.  Охарактеризовать и проанализировать современное состояние управления физической 

культурой и спортом в Ульяновской области. 

Форма представления отчета: 

    Публичное выступление по определенной темы. Выбор темы осуществляется студентом 

или группой студентов (3-5 человек) самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании результатов 



 

наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

 

 

Практическое занятие № 4,5 

 Развитие игровых видов спорта в Ульяновской области 

Цель работы: овладение   знаниями   о   развитии игровых видов спорта в Ульяновской 

области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Охарактеризоватьэтапы становления игровых видов спорта в Ульяновской области. 

2. Проанализировать современный период развития игровых видов спорта в 

Ульяновской области. 

Содержание работы: 
      1. Развитие футбола, хоккея с мячом, хоккея на траве, баскетбола, волейбола. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим 

вопросам курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

Практическое занятие № 6 

Становление и развитие различных видов единоборств 
Цель работы: овладение   знаниями   о   развитии различных видов единоборств в 

Ульяновской области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Охарактеризоватьэтапы становления различных видов единоборствв Ульяновской 

области. 

2. Проанализировать современный период развития различных видов единоборствв 

Ульяновской области. 

Содержание работы: 
1.Становление и развитие греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, самбо, 

рукопашного боя, тхэквондо, каратэ, кикбоксинга, бокса. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим вопросам 

курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

Практическое занятие № 7 

Ульяновцы на Олимпийских играх 
Цель работы: формирование знаний об истории выступлений ульяновцев на Олимпийских 

играх. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Охарактеризоватьвклад олимпийцев-ульяновцев в развитие спорта Ульяновской 

области. 

2. Проанализировать выступления ульяновских спортсменов на Олимпийских играх. 

Содержание работы: 
1.Ими гордится Ульяновская область. 

Форма представления отчета: 

Выполняется в форме творческого проекта (презентации) по теоретическим 

вопросам курса.10-15 слайдов. Регламент представления – 5-7 минут.  

 

Практическое занятие № 8 

 Развитие зимних видов спорта 

Цель работы: овладение   знаниями   о   развитии зимних видов спорта в Ульяновской 

области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Охарактеризоватьэтапы развитиязимних видов спортав Ульяновской области. 

2. Проанализировать современный период развития зимних видов спортав Ульяновской области. 



 

Содержание работы: 
1.Становление и развитие лыжного спорта, конькобежного спорта, биатлона, 

горнолыжного спорта, зимнего спортивного ориентирования. 

Форма представления отчета: 

    Публичное выступление по определенной темы. Выбор темы осуществляется студентом 

или группой студентов (3-5 человек) самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

 

Практическое занятие № 9,10 

 Развитие летних видов спорта 

Цель работы: овладение   знаниями   о   развитии летних видов спорта в Ульяновской 

области. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Охарактеризоватьэтапы развития летних видов спортав Ульяновской области. 

2. Проанализировать современный период развития летних видов спорта в Ульяновской 

области. 

Содержание работы: 
      1.Становление и развитие легкой атлетики, силовых видов спорта, гребного и 

парусного спорта, спортивной и художественной гимнастики, плавания, 

авиамодельного спорта, морского многоборья, парашютного спорта, пожарно-

прикладного спорта, пулевой стрельбы, судомодельного спорта и др.  

       2. Развитие видов спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. 

Форма представления отчета: 

    Публичное выступление по определенной темы. Выбор темы осуществляется студентом 

или группой студентов (3-5 человек) самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина,4 

Посадочные места – 28 

Стол ученический 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 
. 

двухместный– 14 шт., стул 

ученический – 28, 

Стол преподавателя , 

Мягкий стул для 

преподавателя, 

Трибуна 

Книжный шкаф 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система 

SMARTBoaroSB685, 

НоутбукHPPaviliong6-2364/ 

мышь,  

кабель-коммутаторD-Link 

 

 
 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
 


