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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура,
входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации программ
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная
дисциплина
входит
в
состав
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составить программу конкретного социологического исследования в области физической культуры
и спорта;
 провести социологическое исследование на микроуровне (группе, училище);
 анализировать результаты социологического исследования и вырабатывать практические
рекомендации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 социальное устройство общества;
 понятие о фундаментальной науке социологии и ее прикладном направлении – социологии
физической культуры и спорта;
 социальные функции физической культуры и спорта;
 социальное понятие спорта и его разновидностей;
 социальные аспекты формирования личности спортсмена;
 методы составления программ конкретного социологического исследования в области физической
культуры и спорта;
Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций, включающих в себя
способность:
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций,
включающих в себя способность:
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часа;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
20
24

