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ОГСЭ. 05 Основы социологии и политологии 
1. Область применения программы

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
35.00.00  Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к вариативной части общего
гуманитарного социально-экономического цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
           уметь: 
    - анализировать социальную структуру на уровне общества и организации; 
    - анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в семье, в коллективе, 
выявлять  
     существующие социальные проблемы; 
               - оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри 
организации, социальной  
      группы. 

 - методами проведения социологического исследования; 
    -  приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной деятельности; 
               - приемами самостоятельной проектной работы. 
         знать: 
              - закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, 
групп, социальных институтов;  
    - меру воздействия социальных структур на социальное поведение личности, 
формирование ее  
      статусной     позиций; 
    - виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе в ходе 
их осуществления; 
    - факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее социальной 
позиции; 
    - особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, глобальные 
   проблемы,   возникающие перед человечеством; 
   - основные закономерности и формы регуляции социального взаимодействия в ходе 
осуществления  
  профессиональной деятельности. 
  Формируемые общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины:

Вид учебной работы Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 84 часа 

Обязательная учебная нагрузка 56 часов 

Самостоятельная работа (всего) 28 часов 

в том числе консультации 2 часа 

Форма контроля накопительная система оценок 

Форма аттестации зачет 

5. Тематический план учебной дисциплины:
1. Социология как наука.

2. Социологическое понимание категории «общество».

4. Социальная структура и социальная стратификация.

5. Социальные общности и группы, социальные институты и организации.

6. Социальный контроль.

7. Социальная динамика.

8. Личность и общество.

9. Социология культуры.

10.Политика как разновидность технологии.

11.Принцип разделения власти.

12.История политических учений.

13.Политические партии и движения.

14.Мировая политика и международные отношения.

Составитель:  Сурайкина Э.Р. 


