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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель учебной дисциплины: целью изучения дисциплины является совершен-

ствование у будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта системы зна-

ний об обществе, его устройстве, законах его функционирования и развития. Формирова-

ние умений и навыков самостоятельной подготовки и проведения конкретного социологи-

ческого исследования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Организация работы с населением в сфере физической культуры и 

спорта» относится к дисциплинам по выбору студента (Б1. В. 12). Для освоения дисци-

плины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обуче-

ния в вузе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4:  

- ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образова-

тельного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами достиже-

ния которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организа-

ции в целях повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в обра-

зовательном процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, про-

ектирует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

- ПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать программы развития и совершенствова-

ния физических качеств и способностей занимающихся, а также программ развивающего обуче-

ния, индикаторами достижения которой является: 

ПК - 2.1 Анализирует данные для разработки и реализации планов занятий по 

общей и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2.2 Осуществляет тренировочную и образовательную деятельность в соот-

ветствии с технологиями дифференцированного, развивающего обучения, осуществлять 

компетентный подход в отношении лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех воз-

растных групп. 

ПК-2.3 Применяет знания, практические и методические умения в области ле-

чебной физкультуры и массажа,  технологий оздоровления различных систем организма 

человека для работы с людьми с отклонениями в состоянии здоровья различных возраст-

ных и нозологических групп в адаптивном физическом воспитании. 

- ПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности методы научно-

го исследования, индикаторами достижения которой является: 

ПК - 3.1 Оценивает эффективность применяемых методов оздоровительной фи-

зической культуры и методов спортивной тренировки в адаптивной культуре и спорте в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех воз-

растных и нозологических групп, разработка путей совершенствования работы в данном 

направлении; 

ПК – 3.2 Разрабатывает краткосрочные и среднесрочные планы проведения ме-

роприятий досугового и оздоровительного характера для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп.  



4 

-ПК -4. Способен организовать и провести тренировочные занятия по общей физической 

и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья, индикаторами 

достижения которой является: 

ПК – 4.1 Владеет знаниями о роли спорта в социальной жизни человека, об особенно-

стях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, особенностей проведе-

ния соревнований в адаптивном спорте. 

ПК – 4.2 Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

занятий по общей физической и специальной подготовке с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

ПК - 4.3 Владеет методикой проведения тренировочных занятий по общей и спе-

циальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК – 4.4 Диагностирует общую физическую, функциональную и специальную 

подготовленность занимающихся в процессе занятий адаптивной физической культурой и 

спортом. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен 

- знать: 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий социальных наук, иметь представления об социальных ин-

ститутах и организациях общества, его стратификационной структуре; 

 основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимо-

стей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья актив-

ного отрицательного отношения к этим явлениям; 

 основные формы проведения социологических исследований в сфере физической 

культуры и спорта с населением; 

- уметь: 

 осуществлять разработку программы конкретного социологического исследова-

ния в сфере физической культуры и спорта; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 изучать с позиций достижений социологической науки и передовой практики 

коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий; 

- владеть:  

 навыками проведения самостоятельного социологического исследования, обра-

ботки его результатов и их применения в профессиональной деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация работы с населением в сфе-

ре физической культуры и спорта» составляет 2 з.е. (72 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Организация работы с населени-

ем в сфере физической культуры 

и спорта 

4 8 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 
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Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  Зачет 

 

 


