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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Олимпийское образование» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  
профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 
программах повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина  «Олимпийское  образование»  относится  к  дисциплинам 

базовой части профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Олимпийское образование» является формирование 
систематизированных знаний в области олимпийского образования.  

Задачи учебной дисциплины:  
-овладение способами применения различных методик физической культуры;  
-формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах спорта.  
-ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 

физкультурно- спортивной работы  
В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь:  
- сформировать у детей и молодежи интерес к спорту, потребность в 

систематических занятиях спортом, стремление  
- показывать как можно более высокие спортивные результаты и качества  
-разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию;  
-использовать спорт в сочетании с другими средствами в рамках здорового 

образа жизни, для формирования физической культуры; добиваться высоких 
достижений в спортивных соревнованиях, а вместе с тем таким образом строить 
свои занятия спортом, чтобы они не наносили вреда здоровью, не приводили к 
одностороннему, уродливому развитию личности;  

- общаться с другими спортсменами, тренерами, судьями, 
журналистами, зрителями и т.д.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Возникновение и развитие Олимпийских игр и олимпийского движения; 

-цели, задачи, принципы и идеалы олимпизма. 
-основные положения Олимпийской хартии, ценности и идеалы олимпизма 
-сущность спорта как средство укрепления здоровья, развития физических и 

духовных качеств, вести спортивную деятельность в соответствии с принципами олимпизма. 
-правила организации педагогического процесса с позиций личностно 

ориентированного подхода и гуманистической направленности 
1.4. Перечень формируемых компетенций 
Дисциплина «Олимпийское образование» направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  



  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
учения. 
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 
культуре.  
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности.  
ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часа, 
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60  

в том числе:   

лекции 36 12 

практические занятия 24 24 

семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 
по  

 

заданным   темам,   написание   рефератов,   выполнение   

расчетно-графических работ и пр. письменных работ)   

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре           зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, Объем часов Уровень 

и тем 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  освоения 
1 2 3 4 

1.1. Возрождение Содержание учебного материала: Понятие олимпийское движение; 8  
олимпийского возрождение олимпийских игр, организация первых международных   
движения и его соревнований; учредительный  конгресс, роль  Пьера Де Кубертена в   
функционирование в возрождении олимпийских игр   
настоящее время Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

1.2. Международное Содержание учебного материала: МОК права и обязанности членов комитета; 10  
спортивное движение роль национального олимпийского комитета в олимпийском движении;   
по отдельным видам Взаимодействие НОК с национальными федерациями по отдельным видам   
спорта спорта   

 Лекции 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная  работа обучающихся.  Изучение литературы  по теме 4 3 

1.3. Понятие Содержание  учебного  материала.  Цель  Олимпизма; понятие  олимпиада; 12  
Олимпизм. Олимпийский  символ;  девиз;  эмблема, флаг, огонь,  клятвы спортсменов и   
Олимпийская судей;  талисман  игр; награды;  масштаб  олимпийских  игр   
символика Лекции 4 1 

 Практические занятия 4 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетной работы 4 3 

    
1.4. Правила Содержание учебного материала. Олимпийская программа; место проведения 10  
проведения Олимпийских игр; как проводятся олимпийские игры; олимпийские   



 

Олимпийских игр сооружения; праздник   
 открытия олимпийских игр; торжественное закрытие игр   
 Лекции  4 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 3 

1.5. Принципы Содержание учебного материала.  Принципы и традиции  олимпийского 10  
олимпийского образования.  Сотрудничества ;всесторонности;  соразмерности  и   
образования постепенности;  гуманитарной  сущности  олимпийского  образования;   

 гармонии общего и особенного в реализации олимпийского образования;   
 смыслообразовательной  деятельности;  активности;  диалогичности   
 индивидуально-творческой  ориентации:  профессионально-этической   
 взаимоответственности   
 Лекции 4 1 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

 Практические занятия 4 2 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

1.6. Паралимпийское Содержание учебного материала.  Зарождение парлимпийского 7  
движение спорта.Паралимпийское движение. Людвиг Гуттман второй   

 «Кубертен».Первые Сток-Мандевильские соревнования для спортсменов на   
 колясках.понятие паралимпийские.Паралимпийские ценности.   
 Лекции   
 Практические занятия 4 2 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

 Всего: 90 1,2,3 



 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 
Технические средства обучения: проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для СПО / 
Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-439006 
2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад : учеб. 
пособие для СПО / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 793 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10350-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-
olimpiad-442509 
3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : 
учеб. пособие для СПО / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-
olimpiyskie-zimnie-igry-429816 
Дополнительные источники: 
1.Настольная книга учителя физической культуры Л.Б. Кофмана; авт.- сост. Г.И. Погадаев; 
Предисл. В. В. Кузина, Н.Д. Никандрова. – М. Физкультура и спорт, 2008. – 496 с. 
2.Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов Ф.П. 
Суслов, Д.А. Тышлер. Спорт Академ Пресс, 2011. – 480 с. 

Периодические издания: 
Журнал: «Физическая культура» Ежеквартальный научный Издатели:Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры; Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург; Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга; 
Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга// 
http://www.afkonline.ru/contacts.html 

Журнал: «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»: Научно-
методический журнал.  

Издатели: Российская Академия Образования Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма Вестник Проблемного совета по 
физической культуре Российской Академии Образования// 
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы и др.): 

1. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 
2. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 
3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.jpenclass.ru 
4. Российский образовательный портал http://school-collection.edu.ru 
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ http://neorusedu.ru/ 
6. Открытое образование https://openedu.ru/ 

Программные средства: 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS pow-erpoint). 
2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 
 



  

 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 
также выполнения обучающимися расчетных и графических работ, рефератов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 
собеседование, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные 
вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
В результате освоения учебной дисциплины  
обучающийся должен уметь:  
применять знания по олимпийскому Применение знаний по олимпийскому 
образованию при изучении образованию в процессе изучения 

 междисциплинарных курсов и в ходе 
 учебной и производственной практик: 
  

формировать  у студентов теоретико- демонстрировать педагогические умения 
методических знаний и практических для проведения спортивных 
умений для профессионально- соревнований 
педагогической деятельности во всех видах  
физической культуры и спорта  

  
В результате освоения учебной дисциплины  

обучающийся должен знать:  
  

цели, задачи, принципы и идеалы Опрос. Собеседование 
олимпизма.  

  
-основные положения Олимпийской Проверка выполнения расчетных и 
хартии, ценности и идеалы олимпизма графических работ, собеседование 

  
-сущность спорта как средство укрепления Опрос. Проверка рефератов. 
здоровья, развития физических и духовных Собеседование 
качеств, вести спортивную деятельность в  
соответствии с принципами олимпизма.  
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