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Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы права 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура  (углубленной подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков 

самостоятельной работы с информацией, источниками, необходимыми для 

поддержки в будущей профессиональной деятельности.  

       В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 анализировать различные социальные факты; 

 понимать современную политическую ситуацию в России и в мире, 

сравнивать политические проблемы, применять теоретические знания, четко 

различать формы государственного устройства, понимать значение демократии 

для жизни общества, формировать собственную политическую культуру, 

применять политологические знания в повседневной жизни и в своей  

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
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должен знать:  

 специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества; 

 основополагающие понятия о предмете, методах, функциях политической 

науки,  о политических системах общества в России и в мире в целом, о 

сущности политической власти, институтах государства, субъектах политики, 

политических процессах в обществе и политической культуре. 

Освоение содержания программы направлено на формирование у 

обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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 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. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 
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ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного 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 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час; промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

2. Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы права 

Основы социологии 

 Введение.  Роль социологии в жизни общества. Возникновение и 

развитие социологии как науки. Социология личности. Девиантное поведение. 

Социальные конфликты. Социальные конфликты. Социология труда. 

Социальная стратификация. Социология организаций. Методика 

социологического исследования. 
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Основы политологии 

Предмет политологии, ее место в системе гуманитарных наук. 

Политическая система общества и ее функционирование. Политические партии 

и партийные системы. Политические элиты и политическое лидерство. 

Политическое сознание и политическая культура. Политическая модернизация. 

Международные отношения в современном мире.  


