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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

 

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 
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культуру, применять политологические знания в повседневной жизни и в 

своей  профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

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. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)                  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 подготовка к аудиторным занятиям 

 (изучение учебного материала занятия, работа с 

конспектом лекций, учебником, дополнительными 

источниками) 

12 

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом);    

не предусмотрено 

 выполнение   индивидуального (проектного)  

задания; 

24 

 работа со специальной литературой, в том числе 

с использованием ресурсов сети Интернет; 

 подготовка презентаций (по темам); 

 работа с таблицами, графиками, схемами, 

подготовка опорных конспектов; 

 подготовка рефератов;  

 подготовка к контрольной работе, 

дифференцированному зачету; 

          Промежуточная аттестация  

                   4 семестр 
 

диф.зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы социологии 44+22 с.р.  
Тема 1.1. 

Введение.  Роль 
социологии в 

жизни общества 

Содержание учебного материала 2 2-3 
 Объект и предмет социологии.  

Функции социологии. 
Практические занятия № 1,2 4  
Составление социологического кроссворда, дидактическая игра  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  

Тема 1.2. 
Возникновение и 

развитие 
социологии как 

науки 

Содержание учебного материала 2 3 
 История становления социологии. 

Западная социология XIX – начала XX века 
Практическое занятие №3  2  
Особенности становления и развития социологии в России  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  

Тема 1.3. 
Социология 

личности 

Содержание учебного материала 2 
 

1-2 
 Личность и социализация личности   

Механизм социальной детерминации поведения личности в обществе 
Практическое занятие № 4 2  
Выступление с докладами   
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка докладов по социологии личности  

Тема 1.4. 
Девиантное 
поведение 

Содержание учебного материала 2 3 
 Девиантное поведение: основные причины 

Типы девиаций 
Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения 

Практические занятия №5,6 4  
Дискуссия по теме «Профилактика девиантного поведения»  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
Составление социологического словаря, составление таблиц.  

Тема 1.5. 
Социальные 
конфликты 

 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 Понятие «социальный конфликт».  

Последствия и способы разрешения конфликтов 
Практические занятия №7,8 4  

 
 

Дискуссия по теме «Этнические конфликты»  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление социологического словаря,  таблиц  
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Тема 1.6. 
Социология труда 

 
 

Содержание учебного материала 1 1-2 
 Социология труда: основные категории 

Мотивация труда 
Повышение эффективности труда 

Практическое занятие № 9 1  
Выступление с докладами  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление плана-конспекта по теме  

Тема 1.7. 
Социальная 

стратификация 

Содержание учебного материала 2 
 

3 
 Социальное неравенство  

Социальная стратификация 
Критерии стратификации 
Социальная мобильность 
Формы социальной мобильности 

Практическое занятие № 10 2  
Стратификация современного российского общества  
Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
Составление плана-конспекта по теме, подготовка к контрольной работе  

 Итого за семестр: 34+17 с.р. 
Тема 1.8. 

Социология 
организаций 

Содержание учебного материала 2 3 

 Основы социологии организаций 
Структура социальной организации 

Практические занятия №11,12 2  
Дидактическая игра, составление социологических кроссвордов  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление плана-конспекта  занятия по теме  

Тема 1.9. 
Методика 

социологического 
исследования 

Содержание учебного материала  2 
 Виды социологического исследования Программа КСИ 

 Методы сбора первичной социологической информации  
3 

Практические занятия №13,14,15 3  
Разработка программы КСИ и анкеты  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Работа с учебной литературой  

Раздел 2. Основы политологии 28+14 с.р. 
Тема 2.1. 
Предмет 

политологии, ее 
место в системе 
гуманитарных 

наук 
 

Содержание учебного материала 2 3 
 Объект и предмет политологии. 

Система законов и категорий. 
Методы познания и функции политологии 

Практические занятия № 16,17 2  
Дискуссия по теме «Роль политики в современном мире»  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
Составление планов-конспектов  
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Тема 2.2. 
Политическая 

система общества 
и ее 

функционирование 

Содержание учебного материала 2 2 
 Сущность политической системы общества. 

Типология политических систем. 
Практическое занятие №18 2  
Составление таблиц  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с учебной литературой  

Тема 2.3. 
Политические 

партии и 
партийные 

системы 

Содержание учебного материала 2 
 

1-2 
 Политические партии: определение 

Классификации и функции партии 
Современные партийные системы. 

Практические занятия: №19,20 2  
Выступление с докладами   
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка докладов по теме «Политические партии в современной России»  

Тема 2.4. 
Политические 

элиты и 
политическое 

лидерство 

Содержание учебного материала 2 3 
 Политическое лидерство 

Политические элиты 
Практические занятия № 21,23 2  
Политическая элита современной России  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
Составление политологического словаря, составление таблиц.  

Тема 2.5. 
Политическое 

сознание и 
политическая 

культура 

Содержание учебного материала 2 2 
 Сущность  политической культуры.  

Функции политической культуры. 
Практические занятия № 23,24 2  

 
 

Формирование политической культуры  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление словаря,  таблиц  

Тема 2.6.  
Политическая 
 модернизация 

Содержание учебного материала 2 1-2 
 Сущность  политической модернизации 

Противоречия политической модернизации 
Практические занятия № 25,26 2  
Выступление с докладами  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка докладов  

Тема 2.7.  
Международные 

отношения в 
современном мире 

Содержание учебного материала 2 3 
 Международные отношения, их содержание. 

 Тенденции развития международных отношений. 
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Составление методических рекомендаций  
Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Составление плана-конспекта по теме, подготовка к дифференцированному зачету  
 Итого: 72+36 с.р. 

 

 

 



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация    программы    учебной дисциплины    требует    наличия    

учебного  кабинета, оборудованного ТСО.  

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 магнитная маркерная доска. 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный комплекс. 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учебник для 

студ. Учреждений сред. Проф. образования / Н.М. Демидов. – 12-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 208 с. 

Дополнительные источники: 

2. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебное 

пособие для студентов средних специальных учебных заведений. - 

5-е изд. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 352с.    
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Интернет-ресурсы 

3. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

4. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

7. Портал Правительства России: http://government.ru 

8. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

9. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru 

10. http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим 

количеством информации. 

11. Библиотека Социологии и Политологии- Бесплатная онлайн 

библиотека  

12. http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.constitution.ru/


 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 анализировать 

различные социальные 

факты; 

ОК2-7, ОК9, ОК11, 

ПК2.1, ПК2.4, 

ПК3.1,ПК3.5 

 отчет по 

выполнению 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

  устный опрос; 

  тестирование;  

 наблюдение и 

оценка  деятельности 

обучающегося в ходе 

освоения   программы 

учебной дисциплины 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

ОК1, ОК4-5, ОК7-9, 

ОК11, 

 ПК2.1, ПК2.4, 

ПК3.5   

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 понимать 

современную 

политическую ситуацию в 

России и в мире, 

сравнивать политические 

проблемы, применять 

теоретические знания, 

четко различать формы 

государственного 

ОК1-9, ОК11, 

ПК2.1, ПК2.6, 

ПК3.2, ПК3.5 

 оценка качества 

выполнения письменных 

заданий по анализу 

текста, умения 

аргументировать 

собственную позицию; 

  фронтальный 

опрос;  

 оценка результатов 
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устройства, понимать 

значение демократии для 

жизни общества, 

формировать собственную 

политическую культуру, 

применять 

политологические знания в 

повседневной жизни и в 

своей  профессиональной 

деятельности; 

 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

учебной дисциплины: 

при участии в 

дискуссиях, при 

решении учебных задач 

и моделировании 

ситуаций практической 

(профильной 

направленности); 

знать: 

 специфику 

социологического подхода 

к изучению общества, 

культуры, социальных 

общностей и групп, 

взаимодействия личности и 

общества; 

ОК1-9, 

ОК11,ПК2.1, 

ПК2.4, ПК2.6, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.5 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

  контрольная 

работа 

 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. 

ОК1,ОК2, ОК4-9, 

ОК11, 

ПК2.1, ПК3.5 

 фронтальная 

беседа; 

 устный опрос;  

 оценка 

выполнения 

практических занятий; 

 наблюдение и 

оценка  деятельности 

обучающегося в ходе 

освоения   программы 

учебной дисциплины 
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