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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование систематизированных 

знаний в области олимпийского образования. 

Основные задачи данной 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. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Аэробика» направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Олимпийское образование» относится к дисциплинам вариативной части 

цикла Б1. дисциплины по выбору. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

 4.1. Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5                  54,5 

Лекции (Лек) 24 24 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
30 30 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
18 18 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5 

 
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 
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 4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
 

№
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(т

ем
ы

) 
 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
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о
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В
се

го
 

10 семестр 

 

1 

Возрождение олимпийского 

движения и его 

функционирование в 

настоящее время 

4 4   2  10 

 
2 

Международное  спортивное 

движение по отдельным видам 

спорта 

4 4   2  10 

 

3 

Понятие Олимпизм. 

Олимпийская символика 
4 6   2  12 

 
4 

Правила проведения 

Олимпийских игр 
4 6   4  12 

 
5 

Принципы  олимпийского 

образования 
4 6   4  12 

 
6 

Паралимпийское  движение 4 4   4  12 

 Экзамен 

   0,5  35,5 40 

 Итого за 10 семестр: 24 30  0,5 18 35,5 108 
 Всего: 24 30  0,5 18 35,5 108 
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 4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 Содержание разделов и тем 

дисциплины 
Возрождение олимпийского движения и его 

функционирование в настоящее время 
Понятие олимпийское движение; возрождение 

олимпийских игр, организация первых 

международных соревнований; учредительный 

конгресс, роль Пьера Де Кубертена в 

возрождении олимпийских игр 
Международное  спортивное движение по 

отдельным видам спорта 
МОК права и обязанности членов комитета; роль 

национального олимпийского комитета в 

олимпийском движении; Взаимодействие НОК с 

национальными федерациями по отдельным 

видам спорта 
Понятие Олимпизм. Олимпийская 

символика 
Цель Олимпизма; понятие олимпиада; 

Олимпийский символ; девиз; эмблема, флаг, 

огонь, клятвы спортсменов и судей; талисман 

игр; награды; масштаб олимпийских игр 
Правила проведения Олимпийских игр Олимпийская программа; место проведения 

Олимпийских игр; как проводятся олимпийские 

игры; олимпийские сооружения; праздник 

открытия олимпийских игр; торжественное 

закрытие игр 
Принципы  олимпийского образования Принципы и традиции олимпийского 

образования. Сотрудничества ;всесторонности; 

соразмерности и постепенности; гуманитарной 

сущности олимпийского образования; гармонии 

общего и особенного в реализации олимпийского 

образования; смыслообразовательной 

деятельности; активности; диалогичности 

индивидуально-творческой ориентации: 

профессионально-этической 

взаимоответственности 
Паралимпийское  движение Зарождение парлимпийского спорта. 

Паралимпийское движение. Людвиг Гуттман 

второй «Кубертен».Первые СтокМандевильские 

соревнования для спортсменов на колясках. 

понятие паралимпийские. Паралимпийские 

ценности. 
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 4.4. Семинары 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Возрождение олимпийского движения и его 

функционирование в настоящее время 
Изучение понятий олимпийского движения; 

понятия о  возрождении олимпийских игр, 

организации первых международных 

соревнований 

4 

Международное  спортивное движение по 

отдельным видам спорта 
Изучение МОК прав и обязанностей членов 

комитета; роль национального 

олимпийского комитета в олимпийском 

движении; Взаимодействие НОК с 

национальными федерациями по отдельным 

видам спорт 

4 

Понятие Олимпизм. Олимпийская 

символика 
Изучение целей Олимпизма; понятие 

олимпиада; Олимпийский символ; девиз; 

эмблема, флаг, огонь, клятвы спортсменов и 

судей; талисман игр; награды; масштаб 

олимпийских игр 

6 

Правила проведения Олимпийских игр Изучение правил проведения Олимпийской 

программы; ее  место проведения; как 

проводятся олимпийские игры; олимпийские 

сооружения; праздник открытия 

олимпийских игр; торжественное закрытие 

игр 

6 

Принципы  олимпийского образования Изучение принципов и традиций 

олимпийского образования  
6 

Паралимпийское  движение Изучение зарождения парлимпийского 

спорта 
4 

Итого: 30 

 
 

 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 
 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-1 З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования. 

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

- навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-5 - знает специфику учебно-

воспитательного процесса как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и закономерности 

их функционирования в обществе;  
– теоретические основы процесса 

социализации личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и т.д.). 

 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и закономерности их 

функционирования в обществе; 

 – уметь организовать и проводить 

тренинги, собеседования, консультации, 

профориентационные игры с 

учащимися, опираясь на их возрастные 

особенности; 

– владеть современными 
формами, методами и средствами 

воспитания; 

– владеть комплексом специальных 

мер, направленных на содействие 

старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с конкретными 

вариантами выбора 

профессиональной и жизненной 

карьеры 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 7.1. Основная литература 
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, 2022. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09298-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494623 

2. Олимпийское образование в 3 т. Том 1. Игры олимпиад : учебное пособие для вузов / 

Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 793 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07450-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494319 

 

7.2. Дополнительная литература:  
1. Олимпийское образование в 3 т. Том 3. Паралимпийские игры : учебное пособие для вузов / 

О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией 

Г. Н. Германова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11112-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475724 

2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, 

https://urait.ru/bcode/494623
https://urait.ru/bcode/494319
https://urait.ru/bcode/475724
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И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495253 

 

 

 7.3. Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru. 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://urait.ru/bcode/495253
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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«02» 

сентября 2017 
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02.09.2017 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 

1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 

10 от «12» 

апреля 

2021 г.  

 

12.10.2021 г. 

 


