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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования в программах повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в области сооружения и эксплуатации 

нефтепроводов и газонефтехранилищ. Опыт работы не требуется. 

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 учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование системы знаний по основам социологической и политической 

науки, понимания взаимозависимости социальных отношений и социальных процессов, 

воспитание политической культуры личности.  

Программа ориентирована на достижение следующих задач: 

 об основных исторических этапах становления социологии и политологии как 

науки; 

 методах социологического исследования; 

 использовании социологических знаний в профессиональной деятельности 

людей и межличностных отношениях; 

 о политических системах общества в России и в мире в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, 

функциях политической науки;  

- теоретические проблемы политической системы, политических институтов 

государства, гражданского общества, политической жизни и политических процессов 

общества; 
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  - о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, 

общественных    движениях, о политической культуре и международных отношениях;  

- основные категории и понятия социологии; 

- основные теоретические направления в социологии;  

- основные социальные институты, основные социальные ценности и нормы 

общества; 

- основные социальные общности и их виды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать современную политическую ситуацию; 

- сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и собственного 

государства; 

- различать формы государственного устройства и понимать особенности 

каждого из них;  

- ориентироваться в современных социально-политических знаниях;  

- видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов. 

В результате освоения дисциплины «Основы социологии и политологии» у 

обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 

Программа предусматривает работу студентов в среде информационных 

технологий, создание  презентаций по темам с последующей защитой. 

Контроль качества освоения дисциплины «основы социологии и политологии» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

выставляется на основании результатов выполнения контрольной работы и защиты 

исследовательского проекта за весь курс изучения дисциплины «основы социологии и 

политологии». 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Программа предусматривает дифференцированный подход к изучению учебной 

дисциплины:  для одаренных обучающихся, средний уровень обученности, 
 

для 

обучающихся испытывающих трудности в обучении и с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- развитие критического мышления, 

- информационно-коммуникативные, 

- проблемные, 

- проектные, 

- игровые, 

- групповые. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося –  16 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

теоретические занятия 24 

практические занятия, семинары 8 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 16 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  4 

создание презентаций с последующей защитой 6 

составление сравнительных таблиц 4 

подготовка с последующим участием в дискуссиях 2 

 

Тематическое планирование. 

Раздел 1 Введение в социологию 

Тема 1.1 Понятие о социологии. Становление социологии как науки в обществе 

Тема 1.2 Личность в системе социальных отношений 

Тема 1.3 Формирование социальных отношений: социальное действие и 

взаимодействие 

Раздел 2 Общество как социокультурная система  

Тема 2.1 Общество как социальная система  

Тема 2.2 Культура как ценностонормативная система 

Тема 2.3 Социальные институты и организации  

Тема 2.4 Социальные общности и группы. Этнические общности 

Тема 2.5 Социальное поведение, социальный контроль 

Тема 2.6 Социальная стратификация и мобильность 

Раздел 3 Политология - наука о политике  

Тема 3.1 Предмет политологии, методы изучения  

Тема 3.2 Политическая власть и политические режимы 

Тема 3.3 Правовое государство и гражданское общество 

Тема 3.4 Политические партии и партийные системы  

Тема 3.5 Политическое сознание, поведение, культура 

Тема 3.6 Политический лидер. Формальный и неформальный лидер  

Тема 3.7 Мировое сообщество и международные отношения  

 


