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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА для студентов 

3 курса очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

«Спортивный менеджмент», на 2018 -2019 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 

Ведущий преподаватель Карпова Юлия Владимировна 

e-mail Karpovayuliyavl@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 5 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 72 час 

Количество лекционных занятий (часов) 12 час 

Количество практических  занятий (часов) 20 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в ча-

сах) 

40 час 

Форма промежуточного контроля Итоговый контроль – зачет 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем              

 

 

Кол-во часов 

 

Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Прак. Сам.раб Посещение 

аудит. зан. 

 

Работа на 

пр.занятии  

 

Написание 

самостоят. 

работы 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Становление социологии ФК 

и С как самостоятельной нау-

ки. Физкультура и спорт как 

социальные явления. 

4   4  10 2  8 8 

 

 

2. Спорт как социальный инсти- 4    4 10 2 8 8   
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тут. Спорт и личность. 

3. Этапы социологического ис-

следования физкультуры и 

спорта. 

 2   6  10 2  12 8 
 

 

4. Методы социологического 

исследования физической 

культуры и спорта . 

 2    6 10 2  12 8   

 Зачет (текущий контроль 

ЗУН по темам) 
        20 

 ИТОГО 12  20 40 8 40 32  20 б 

 Всего 72 100 Баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Становление социологии ФК и С как 

самостоятельной науки. Физкультура и 

спорт как социальное явление. 

СРС № 1 Задание1. Пользуясь учебной литературой, составить словарь 

базовых понятий социологии физической культуры и спорта. Форма кон-

троля –проверка словаря в письменной форме Задание 2. Раскрыть суть и 

обозначить различия социальных функций физической культуры и спор-

та. Форма контроля –собеседование по результатам работы 

10 8 

Спорт как социальный институт. Спорт 

и личность. 

СРС № 2 Задание 3. Выделить основные направления в деятельности 

СМИ по пропаганде ценностей физической культуры и спорта, оценить 

значимость каждого из них. Форма контроля –проверка работы Задание 

4. Пользуясь материалами журнала «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка», сформулировать основные направления воз-

действия физической культуры на человека. Форма контроля –проверка 

работы 

10 8 

Этапы социологического исследования 

физкультуры и спорта. 

СРС № 3 Задание 5. Составить программу подготовки и проведения кон-

кретного социологического исследования в области ФК и С. Форма кон-

троля - собеседование 

10 8 

Методы социологического исследова-

ния физкультуры и спорта. 

СРС № 4 Задание 6. Дать определение методам социологического иссле-

дования. Самостоятельно провести социологический опрос по любой те-
10 8 
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ме, затрагивающей сферу ФК и С. Представить результаты опроса в 

форме отчета. Форма контроля –проверка отчета и собеседование по его 

результатам 

   ИТОГО:  40 30 

 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хо-

рошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, пре-

дусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполне-

ние только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисцип-

лины; пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один 

вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции, прак-

тические занятия) 
16 0,5 8 

Написание самостоятельной работы 4 8 32 

Работа на практ. занятии (выступление по теме 

СРС) 
10 4 40 

Зачет (текущий контроль ЗУН) 1 20 20 
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Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к про-

хождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по би-

летам. 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]/ Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2010.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта [Текст] : учебник. - М. : Физическая культура, 

2005. - 400 с.  
Дополнительная литература 

1. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и массового спорта в Россий-

ской Федерации (по результатам социологических исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., Окунь-

ков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Иорданская Ф.А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений. Проблемы полового диморфизма 

[Электронный ресурс]: монография/ Иорданская Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9887.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в отражении философских и социологических наук. Со-

циология спорта [Электронный ресурс]: учебник/ Передельский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 

2016.— 416 c.— Режим доступа: Http://www.iprbookshop.ru/55570.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
Библиотеки 

Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Журналы 

Электронный научно-оздоровительный журнал «История» https://history.jes.su/ 

Новый исторический вестник http://www.nivestnik.ru/ 

4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выра-

жение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

И.о. зав. кафедрой ТМО ФКиС с курсом ГСЭД, к.э.н. Боровских С.В. 

Ведущий преподаватель к.ф.н., доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД Карпова Ю.В. 
 

 

https://history.jes.su/
http://www.nivestnik.ru/

