
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории и методики преподавания физической культуры 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

Международное олимпийское движение 

 

Код и направление подготовки  

49.03.01 - Физическая культура 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»  

 

 

 

Уровень образования: 

Бакалавриат 

 

 

 

Форма обучения 

очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2021 

 

 

 

 

 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:48:06
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Международное олимпийское движение» являются: 

• знакомство с особенностями исторических и современных процессов происходящих в обществе и 

в сфере физической культуры; 

• изучение истории и ценностей международного олимпийского движения; 

• знакомство с основными понятиями, используемыми в олимпийском движении; 

• развитие способности анализировать современное состояние сферы спорта, а также предвидеть 

будущее в данной области в России и мире.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международное олимпийское движение» (Б1.В.ДВ.08.02) относится к 

вариативной части дисциплин по выбору.  

Изучение дисциплины предусмотрено учебным планом во 8 семестре (4 курс).  

Рассматриваемая дисциплина тесно связана с «Историей физической культуры» (I семестр) и 

является логическим ее продолжением, способствует пониманию современным процессов мирового 

сообщества и международного спортивного движения. 

 

• Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (УК-1); 

• Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения(ОПК-5); 

• Способен проводить работу по предотвращению применения допинга(ОПК-8); 

• Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников деятельности 

в области физической культуры и спорта (ОПК-9); 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

• сущность феномена олимпийского движения, его роль в развитии общества, физической культуры 

и спорта; 

• ценности и историю становления олимпийского движения. 

2. Уметь: 

• разработать сценарий мероприятия на основе олимпийского образования и провести его с 

разнообразными категориями людей; 

• объяснить сущность, цели и задачи олимпийского движения и разнообразных организаций, в него 

входящих; 

• оценивать и анализировать разнообразные исторические факты из сферы физической культуры и 

спорта. 

3. Владеть: 

• основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского движения; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды. 



 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 8 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

30      30 

В том числе:                     

Лекции   10      10 

Семинары          

Практические занятия               20      20 

Лабораторные работы             

Промежуточная аттестация (экзамен)  зач      зач 

Самостоятельная работа студента  42      42 

Контроль        

Общая 

трудоемкость 

часы 72      72 

зачетные единицы 2      2 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 8 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

6      6 

В том числе:                     

Лекции   2      2 

Семинары          

Практические занятия               4      4 

Лабораторные работы             

Промежуточная аттестация (экзамен)        зач 

Самостоятельная работа студента        66 

Контроль 36       

Общая 
трудоемкость 

часы 108      72 

зачетные единицы 3      2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

 
Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 



1 История возникновения и развития 

международного олимпийского 

движения: античные олимпийские 

игры, возрождение олимпийского 

движения в международном 

масштабе. 

Содержание античных Олимпийских игр: 

программа, церемонии и ритуалы, правила 

соревнований, чествование победителей. Причины 

упадка и гибели древнегреческих Олимпийских 

игр. 

История возрождения Олимпийских игр: от 

гуманистов до Пьера де Кубертена. Исторические 

предпосылки выхода спорта на мировую арену: 

промышленная революция, мировой рынок, 

глобальные коммуникации, широкий культурный 

обмен, формирование современной цивилизации. 

2 Этапы развития международного 

олимпийского движения 

современности. 

Становление и развитие современного 

олимпийского движения и Олимпийских игр до I 

мировой войны (1896 – 1914). Российская империя 

и олимпийское  движение. 

Олимпийские игры в период между первой и второй 

мировыми играми. Учреждение и развитие зимних

   Олимпийских   игр. 

Олимпийское движение и Олимпийские игры после 

II мировой войны (1945 – 1992 гг.). Спортсмены 

 Советского Союза  и 

социалистических стран на Олимпийских играх. 

Кризис международного олимпийского движения в 

период «холодной войны». Олимпийское движение 

и Олимпийские игры в период с 1992 г. и по 

настоящее время. Движение «Фэйр плэй». 

Особенности развития олимпийского движения в 
Российской Федерации. 

3 Структура и  функции 

современного  олимпийского 

движения. Основные направления 

деятельности МОК. 

Система управления современным олимпийским 

движением. Деятельность НОК, МСФ, 

Международной олимпийской академии и других 

международных организаций и объединений. 

Параолимпийское движение: история 

формирования, структура и типологическая 

классификация (игры территориальной и 

социально-демографической направленности). 

Основополагающий принципы олимпийского 

спорта. Олимпийская хартия – основной правовой 

документ олимпийского спорта. Общая структура 

международной олимпийской системы. 

Штаб - квартира МОК. Цели и задачи МОК. 

Членство и комплектование МОК. Обязанности 

членов МОК. Основные органы МОК. 
Олимпийские конгрессы. 

4 Экономические основы 
олимпийского  спорта. Социально- 

Экономическая деятельность МОК. 
Финансирование олимпийского спорта в 



 политические и правовые аспекты 

современного олимпийского 

спорта. Спортивные сооружения и 

охрана окружающей среды в 

олимпийском спорте. Допинг в 

спорте. Олимпийский спорт и 

средства массовой информации. 

различных странах. Экономические программы 

организации и проведение олимпийских игр. 

Коммерциализация олимпийского спорта. 

Профессионализации олимпийского спорта. 

Олимпийский массовый спорт. Олимпийский спорт 

и политика. Россия и олимпийское движение. 

Требования, предъявляемые к спортивным 

сооружениям. Спортивные сооружения после 

окончания олимпийских игр. Особенности 

строительства и подготовки спортивного 

сооружения. 

Место и роль спортсмена в олимпийском спорте. 

Опасности, подстерегающие спортсмена. 

Борьба с допингом. 

Взаимосвязь олимпийского спорта и средств 

массовой информации. Профессиональные и 

морально-этические проблемы в деятельности 

средств массовой информации. 

 

Тематика практических занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины/ модуля 

Содержание темы занятия 

1 История возникновения и развития 

международного олимпийского 

движения: античные олимпийские 

игры, возрождение олимпийского 

движения в международном 

масштабе. 

Древнегреческие Олимпийские игры и их значение 

в культурной жизни Древней Греции. 

Групповая дискуссия о зарождении Олимпийских 

игр древности. Древние Олимпийские игры: 

материальная база, правила, виды соревнований. 

Социально-политические предпосылки появления 

Игр Древней Греции и их характеристика. 

Что было взято из опыта Олимпийских игр Древней 

Греции при возрождении современных Олимпийских 

игр? 

2 Этапы развития международного 

олимпийского движения 

современности. 

Исторические предпосылки становления и развития 

современного международного олимпийского 

движения. 

Анализ летних и зимних Олимпийских игр в период 

между первой и второй мировыми войнами. 

Групповая дискуссия о деятельности 

международного Олимпийского комитета и его 

политике накануне второй Мировой войны. 

Групповая дискуссия об образовании двух 

направлений в международном спортивном 

движении и расстановке сил на международной 

спортивной арене. 
Анализ Олимпийских игр в период 1948 – 2019 гг. 

3 Структура и функции 

современного олимпийского 
движения. Основные направления 

Создание, структура и функции МОК. 

Роль МОК - руководство олимпийским движением 

и развитие олимпизма, в соответствии с 



 деятельности МОК. Олимпийской Хартией. Принятие Олимпийской 

хартии, её содержание. Эволюция Олимпийской 

Хартии с момента ее создания по настоящее время. 

Олимпийская атрибутика. 
Модернизация МОК с 1990-х годов ХХ столетия. 

4 Экономические основы 

олимпийского спорта. Социально- 

политические и правовые аспекты 

современного олимпийского 

спорта. Спортивные сооружения и 

охрана окружающей среды в 

олимпийском спорте. Допинг в 

спорте. Олимпийский спорт и 

средства массовой информации. 

Трансформация экономической политики МОК за 

последние десятилетия. 

Спонсорство, лицензирование, реклама, маркетинг 

в спорте. 

Анализ программ финансового обеспечения 

олимпийского спорта в различных странах. 

Спортсмен в условиях коммерциализации и 

профессионализации олимпийского спорта. 

Спорт как инструмент политического воздействия. 

Экологическое строительство. Использование 

спортивных сооружений после окончания 

Олимпийских игр. 

Ущерб, наносимый допингом, идее спорта; допинг 

в элитных видах спорта, массовом спорте, детско- 

юношеском спорте и обществе. 

Профессиональные и морально-этические 

проблемы в деятельности средств массовой 

информации. 

Роль средств массовой информации в оценке 

значимости олимпийского спорта. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1 История возникновения и развития

 международного 

олимпийского   движения: 

античные олимпийские игры, 

возрождение  олимпийского 

движения в международном 

масштабе. 

Теоретические основы и терминология 

олимпизма. Ритуалы и символы. Олимпийское 

движение и профессиональный спорт. 

Происхождение ритуальных праздников. Обще 

греческие и региональные игры (Истмийские, 

Пифийские, Немейские, Панафинейские). 

Социально-политическое и культурное значение 

античных Олимпийских игр. Жизнь и 

деятельность Пьера де Кубертена – основателя 

современного олимпийского движения. 

Международный атлетический конгресс 1894 г. в 

Париже, его решения. 

2 Этапы развития международного 

олимпийского движения 

современности. 

Образование первых Международных 

спортивных федераций (МСФ). 

Участие СССР в МРСД. Проведение Всемирных 

Олимпиад рабочих-спортсменов (1925, 1931, 

1937). Участие советских спортсменов в 

соревнованиях по линии МРСД. 

Новая расстановка сил на международной 

спортивной арене. Олимпийские игры в период 

1948 г. по настоящее время. 

Спортивные ценности, честность, спортивная 

этика, правильное спортивное поведение. 



  Составление хронологической таблицы с 

использованием материалов лекции. 

3 Структура и  функции 

современного  олимпийского 

движения. Основные направления 

деятельности МОК. 

Деятельность МОК в последние годы. Роль МОК в 

решении гуманитарных проблем современности. 

Изучение Олимпийской Хартии. 

4 Экономические  основы 

олимпийского спорта. Социально- 

политические и правовые аспекты 

современного олимпийского 

спорта. Спортивные сооружения и 

охрана окружающей среды в 

олимпийском спорте. Допинг в 

спорте. Олимпийский спорт и 

средства массовой информации. 

Олимпийский маркетинг - важное средство 

развития олимпийского движения на благо всех 

народов мира. 

Убытки во время проведения Олимпийских игр. 

Коммерциализация и профессионализация спорта 

высших достижений. Противоречивый статус 

спортсмена-любителя. 

Организационные, социально-экономические и 

правовые аспекты деятельности национальных 

олимпийских комитетов стран, занимающих 

ведущие позиции в  спорте 

Особенности  российских  программ 

антидопинговой профилактики и целесообразные 

подходы к их дальнейшей разработке с 

использованием средств и методов физической 

культуры и спорта. Физическая культура как 

неотъемлемая часть формирования здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Связь между олимпийским спортом, средствами 

массовой информации и экономикой. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тесты для контроля качества усвоения учебного материала 

        Тесты к 1- промежуточной аттестации 
 

• Прочитайте и проанализируйте текст Олимпийской хартии. Какие положения, на ваш взгляд 

являются ключевыми? 

• Прочитайте и проанализируйте текст Устава Олимпийского комитета России. Какие 

положения, на ваш взгляд являются ключевыми? 

• История жизни почетного президента МОК Хуана Антонио  Смаранча. 

• История жизни почетного президента ОКР Леонида Тягачева. 

• Количество видов спорта и их направленность на Летних Играх. 

• Количество участников, из каких стран и континентов на Летних Играх. 

• Формирование имеющихся ритуалов от Игр к Играм. 

• Место проведения Летних игр, в каких городах, странах, на каких континентах. 

• Количество видов спорта и их направленность на Зимних Играх. 

• Количество участников, из каких стран и континентов на Зимних Играх. 

• Место проведения Зимних Игр, в каких городах, странах, на каких континентах. 

• Итоги Российской команды на последних Играх. 

 

        Тесты к 2- промежуточной аттестации 

 

1. Краткая характеристика Международного Олимпийского движения (МОД). 



2. Структура МОД. Организации, входящие в структуру МОД: Международный 

Олимпийский комитет (МОК), Национальные Олимпийские комитеты (НОК), 

Международные спортивные федерации (МСФ) и т.д.  

3. Понятие об Олимпийском конгрессе и Олимпийской хартии.  

4. Краткая история МОД. Участие России в МОД. 

5. История Олимпийских Игр в Древней Греции. Предпосылки появления и 

популярности. Назначение и социальные цели Игр в Древнем мире. Первые 

чемпионы и программы Игр.  

6. Основные понятия дисциплины «Международное олимпийское движение». 

Определение и краткая характеристика понятий Международное олимпийское 

движение, Олимпийское образование, олимпизм.  

7. Олимпизм и его принципы, их реализация на практике. 

8.  Символы и ритуалы МОД. 

9. История и современное состояние Международного Олимпийского комитета 

(МОК). 

10. Определение, назначения и деятельность МОК. История, структура и президенты 

МОК. Выдающиеся президенты МОК, сыгравшие огромную роль в развитии МОД 

в мире. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

11. История и современное состояние Олимпийского комитета России. 

12. Определение, назначения и деятельность НОК.  

13. Олимпийский комитет России (далее ОКР) как НОК.  

14. Ассоциации НОК. История, структура и президенты НОК России 

(дореволюционный этап, СССР, СНГ, современный этап). Выдающиеся президенты 

ОКР, сыгравшие огромную роль в развитии МОД в России. 

15. Международное движение Фейр плей (определение, назначение, цели движения). 

Ценности и способы реализации на практике в мире и России. 

16. Программы и интересы МОК. (Спорт для всех. Олимпийская академия. 

Олимпийская солидарность. Олимпийский музей. Олимпийское перемирие. 

Молодежный олимпийский лагерь. Международное олимпийское движение и 

волонтерство.) 

17. Проблемы Международного Олимпийского движения. Краткая характеристика 

проблем и примеры из истории МОД. (Проблемы расовой дискриминации и по 

политическим и идеологическим мотивам, коммерциализации, любительства и 

профессионализма, допинга, терроризма и крупных трагедий на спортивных 

аренах.)  

18. Предпосылки появления ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) в 1999 г. 

Проблема допинга в Олимпийском движении.  

19. История и участие женщин в МОД. 

20. Средства массовой информации на Олимпийских играх. Международные 

информационные агентства, сотрудничающие с МОД. Продукт средств массовой 

информации, предлагаемый МОД: новости и развлечения. 

21. Олимпийские виды спорта. Виды спорта, входящие в программу Зимних и Летних 

игр. Краткая характеристика соревновательной программы дисциплин. История 

появления видов спорта и их эволюция в МОД. Международные спортивные 

федерации. Их роль в развитии видов спорта. 

22. Социальный эффект от проведения Олимпийских игр. Позитивные изменения 

инфраструктуры государства в связи с проведением Олимпийских Игр.  

23. Итоги и перспективы Олимпийских игр в России (1980, 2014). 

24. Международные спортивные состязания, проводимые для различных категорий 

населения планеты (студенты, юниоры, инвалиды и т.д.)? 



25. История проведения Олимпийских Игр (летних). 

26. История проведения Олимпийских зимних Игр. 

27. Участие и итоги выступления российской команды в Олимпийских играх (летних и 

зимних) (дореволюционная Россия, СССР, СНГ, РФ)? 
 

 Примеры тестов. 

 Где и когда прошли I Олимпийские игры Древности? 

А) 394 г – Рим.  

Б) 1896 г. – Греция.  

В) 776 г. до н.э. – Древняя Греция.  

Г) 234 г. до н.э. – Египет.  

 Что первочально означало слово «Олимпиада»?  

А) Спортивные состязания. 

Б) Четырехлетний временной цикл. 

В) Праздник поклонения богов. 

Г) Сражение вблизи горы Олимп. 

 Кто такие ЭЛЛАНОДИКИ? 

А) Спортивные состязания. 

Б) Судьи и распорядители игр. 

В) Праздник поклонения богов. 

Г) Сражение вблизи горы Олимп. 

 Как называется мера длины, которой пользовались в Древней Греции, отмеряя длину 

дистанции для бега на Древних Олимпийских Играх. От данного названия произошло 

название одного из спортивных сооружений:  

А) Стадий – стадион.  

Б) Бассий – бассейн.  

В) Залий – зал.  

Г) Рингий – ринг.  

  В каком году отменяются О.И. Древности. 

А) 394 г.  

Б) 1896 г.  

В) 776 г. до н.э.  

Г) 234 г. до н.э.  

5. В конце 19 века французский общественный деятель Пьер де Кубертен предлагает 

возобновить Олимпийские игры. Общественность соглашается и уже второе столетие 

подряд проводятся Олимпийские игры современности. Где и когда проводились те самые 

Первые Олимпийские игры современности?  

А) 1896 г – Афины.  

Б) 1890 г. – Париж.  

В) 1880 г. – Лондон.  

Г) 1910 г. – Рим.  

 Эмблема Летних Олимпийских Игр в Пекине 2008 года получила название «Танцующий 

Пекин». Талисманами игр стали «Дети удачи» - всего их пятеро, а зовут их: Бэй-Бэй, 

Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Если соединить имена Детей удачи, то 

получится фраза «БэйЦзинХуаньИнНи». Что она означает?  

А) Пекин приветствует вас.  

Б) Пусть победит самый удачливый.  

Г) Команда Китая выиграет всех.  

Д) Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять.  

 История возникновения такой спортивной дисциплины, как марафонский бег берет свое 

начало в древнем мире. Существует легенда, что в 490 году до н.э. греки и персы 

встретились в битве около места под названием Марафония. Когда греки выиграли, воин 



Фидипидес добежал до Афин и воскликнул: «Радуйтесь! Мы победили!». Расстояние от 

Марафонии до Афин равнялась примерно 40 км, что повлияло на длину современного 

марафона (42 км 195 м.). Что случилось после слов с этим воином?  

А) Он развернулся и убежал обратно в Марафонию.  

Б) Он умер.  

В) Решил бросить воевать.  

Г) Решил заняться спортом.  

1. В начале 20 века на Олимпиадах в Сент-Луисе 1904 года и в Лондоне 1908 года 

прославился спортсмен, вошедший как «человек-резина». Его звали Рэй (Раймонд) 

Юри (американец), за 2 указанные Олимпиады он стал 6-кратным олимпийским 

чемпионом. В каких видах программы он участвовал?  

А) В прыжках: в длину, высоту, тройным.  

Б) В гимнастике.  

В) В плавании.  

Г) В борьбе.  

9. В каком году создается РОК (Российский Олимпийский комитет) 

А)1911. 

Б) 1991. 

В) 1914. 

Г) 1951. 

10.Как звали председателя Первого Российского комитета России (дореволюционной) 

А) А.Г. Бутовский. 

В) В.Г. Смирнов. 

Г) В.И. Срезневский. 

Д) А.Б. Александров. 

 

11.Первый представитель России в Международном Олимпийском комитете (МОК) с 1894 

г. 

А) А.Г. Бутовский. 

В) В.Г. Смирнов. 

Г) В.И. Срезневский. 

Д) А.Б. Александров. 

12.Первый российский Олимпийский чемпион (в 1908 году). 

А) Николай Панин-Коломенкин. 

Б) Александр Попов. 

В) Леонид Тягачев. 

Г) Александр Жуков. 

13.В каком году проходили Первые Зимние Олимпийские игры. 

А) 1924. 

Б) 1896. 

В) 1992. 

Г) 1959. 

14.В каком году отменяются Олимпийские игры из-за Первой Мировой войны? 

А) 1924. 

Б) 1944. 

В) 1916. 

Г) 1940. 

15.В каком году спортсмены России выступают на Олимпийских Играх под флагом 

объединенной команды СНГ? 

А) 1996. 

Б) 1988. 

В) 1992. 



Г) 1994. 

16.Когда впервые проводится церемония открытия и закрытия на Олимпийских играх? 

А) 1912. 

Б) 1916. 

В) 1920. 

Г) 1924. 

17.Когда впервые вводится клятва спортсменов о честной борьбе, поднятие Олимпийского 

флага (на белом фоне пять колец), впервые звучит девиз «Быстрее, выше, сильнее». 

А) 1912. 

Б) 1916. 

В) 1920. 

Г) 1924. 

18.Когда впервые в чаше на стадионе горел «огонь»? 

А) 1912. 

Б) 1924. 

В) 1928. 

Г) 1920. 

19.Когда оформляется ритуал «Олимпийский огонь», когда от лучей Солнца зажигают 

факел и эстафетой доставляют его на игры. 

А) 1912. 

Б) 1936. 

В) 1928. 

Г) 1920. 

20.Когда создается НОК СССР? 

А) 1991. 

Б) 1952. 

В) 1956. 

Г) 1951. 

21.В каком году впервые произносится «Олимпийская клятва судей» и вводится допинг-

контроль, а олимпиада имеет свой талисман (ягуар). 

А) 1924. 

Б) 1952. 

В) 1968. 

Г) 1972. 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в 

течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение 

анализировать языковой материал.  



 «Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение 

логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных 

вопросов проблемы, умеет при этом раскрывать педагогические понятия на 

различных примерах. Ответ по форме относительно логичен, содержателен. 

Минимальное количество баллов по дисциплине - 55 балл.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в 

незначительной степени) основным программным материалом. Общее количество 

баллов - менее 55 баллов. 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Олимпийское образование в 3 т. Том 2. Олимпийские 

зимние игры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов, 

А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09298-1 

   ЭБС 

Юрайт 
URL: 

https://u

rait.ru/b
code/47

4907 

100% 

2. Лагутина, М. Д. Олимпизм, олимпийское движение 

и олимпийские игры : учебное пособие / М. Д. 

Лагутина. — Омск : СибГУФК, 2019. — 280 с. — ISBN 

978-5-91930-125-7.  

   ЭБС 
Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

42485 

100% 

3. Олимпийское образование (История и развитие 

Международного олимпийского движения) : учебное 

пособие / составитель О. В. Горбатых. — 2-е изд., 

дополн. — Ставрополь : СКФУ, 2014. — 124 с. 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

55511 

100% 
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1 Олимпийское движение в России : учебно-

методическое пособие / составители Т. В. Кубышкина 

[и др.]. — Воронеж : ВГУ, 2016. — 28 с. — 

   ЭБС  
Лань: 

https://e

.lanboo

k.com/

100% 



book/1

65350 

2. Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские 

игры (история и современность) : материалы 

конференции / Под общей редакцией М. Д. 

Лагутиной. — Омск : СибГУФК, 2017. — 230 с. — 

ISBN 978-5-91930-091-5.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

18606 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного  

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных  

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

5. стул – 24 шт. 

6. парта-12 шт. 

7. преподавательский стул – 1 шт. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Док. пед. наук, профессор ТМПФК                                Элипханов С.Б. 

                                                                                   (подпись) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                 Арсагириева Т.А 

 

 


