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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социология и политология
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура /педагог по
физической культуре и спорту/
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу ППССЗ (из часов вариативной части).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов;
-различать основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство
социальных отношений;
-составить анкету для социологического опроса;
-провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе)
-сделать анализ социологического исследования и выработать практические
рекомендации
-разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в
соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, в специфики
административно-территориального устройства РФ;
-выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания;
-определить место политологии в системе социальных наук;
-быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и
идеологический выбор;
-аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать
необходимость овладения демократической и политической культурой.
В результате освоения дисциплиной обучающийся должен знать:
-специфику социологического подхода к изучению общества, культуры,
социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества;
-понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической
науки;
-основные парадигмы политологии;
-методологию познания политической реальности;
-социокультурные аспекты политики;
4

-теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни.
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться
следующие общие компетенции:
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 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,
ее регулирующих.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения учебной дисциплины должны сформироваться следующие
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
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физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.
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.
ПК. 4.15. Владеть способностью и готовностью использования знания методов и
теорий социальных и гуманитарных, в том числе политических, наук при
осуществлении профессиональной деятельности.
ПК 4.16. Владеть способностью логично и последовательно применять знания, в
том числе политические, в работе с обучающимися школьного возраста.
ПК 4.17. Уметь использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем для идентификации потребностей и интересов
социальных групп.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

159
Максимальная учебная нагрузка (всего)
106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
53
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка практикоориентированных работ проектного
41
характера (рефераты, доклады, сообщения)
Подготовка эссе
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3
семестре
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