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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социализация личности в спорте
1. Цель дисциплины:
сформировать у студентов глубокое и полное представление о социальной
сущности физической культуры и спорта, их возникновении и развитии как общественных
явлений, их роли, значении и функциях в современном обществе, взаимосвязях с
культурой, политикой, экономикой и другими социальными явлениями.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (Б1.В.ДВ.4.1)
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: «Социология физической культуры и спорта».
При освоении данной дисциплины должны изучаться параллельно дисциплины
«педагогика», «психология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями
Коды
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов
(Содержание компетенций)
компетенций
обучения по дисциплине
ОК-1
способностью использовать
Знать:
основы философских и
основы фундаментальной науки
социогуманитарных знаний
социологии и ее прикладное
для формирования научного
направление в физической культуре и
мировоззрения (ОК-1);
спорте;
социокультурный потенциал
физической культуры и спорта;
проблемы соотношения социального и
биологического в физической культуре
и спорте;
социальное устройство общества;
Уметь:
провести социологический анализ
документов;
провести социологическое

ОК-2

исследование на микро уровне (в
классе, группе, школе, вузе);
сделать анализ социологического
исследования и выработать
практические рекомендации
Владеть:
Знать: социальное устройство общества;
Уметь: провести социологическое
исследование на микроуровне
Владеть: методиками социологического
исследования и анализа.

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития для
формирования гражданской
позиции

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
В том числе: самостоятельная работа: 208 ч; контактная работа 8 ч., из них: –
аудиторная: 6 ч., КСР: 2 ч.
5. Семестры:

2

1

103

2

104

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Введение в социологию физической культуры и спорта
Социология физической культуры и спорта: методология, проблематика, история
становления и развития
Физическая культура и спорт в системе современного социума. Значение
современного спорта для формирования личности
Социокультурные ценности физкультурно-спортивной деятельности и пути их
освоения обществом и личностью.
Личность спортсмена, спортгруппа, спортивный коллектив.
Социальные проблемы спорта высших достижений и современного олимпийского
движения.
Особенности социализации личности в спорте. Спортивная карьера и социальная
адаптация спортсмена
Социальная ответственность спортсмена Социальная адаптация спортсмена после
завершения спортивной карьеры.
Организация и методы изучения личности в спорте.

Курсовые работы
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9.

Организация и программа, методы анализа и прогноза социологической
информации, проектирование решений проблем физической культуры и спорта

10. Программа конкретно-социологического исследования.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Вишняков А.В. к.п.н., доцент каф. ППУФК.

