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1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины  – освоение студентами основ социологии физической 

культуры и спорта как специальной социологической теории, подготовка к применению 

социологических методов исследования в профессиональной деятельности. Изучить 

физическую культуру и спорт как социальные явления в контексте целостного 

представления об обществе и соотнести их с картиной исторического развития, показать 

структуру и особенности предмета, современного теоретического знания в области 

социологии физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами основ социологии физической культуры и спорта как 

специальной социологической теории, подготовка студентов к применению 

социологических методов исследования в профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов профессиональное мировоззрение во взглядах на роль 

и значение физкультурной деятельности в социальных процессах; 

- формирование у будущих специалистов социологическое мышление, потребность 

социологического и социокультурного анализа в области проблем физической культуры и 

спорта; 

- овладение первичными навыками использования социологических методов в 

процессе профессиональной педагогической, управленческой и научной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Социология физической культуры и спорта относится к профессиональному циклу  

базовой части. Освоение дисциплины требует определенной теоретической подготовки 

студентов, дающейся в рамках дисциплин культурологии, философии, социологии. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

Освоение дисциплины «Социология физической культуры и  спорта» способствует 

формированию у студента ИФК следующих компетенций: 

 - Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировозрения (ОК – 1); 

- Способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные отношения (ОК – 5); 

- Способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК- 

7); 

- Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК – 3); 

-  способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК – 13) 

-  готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК – 4); 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4  - способностью использовать возможности образоватенльной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 



ПК – 6  - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 


