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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.В.02. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель введения учебной дисциплины: Сложить понимание 

социальной структуры и видов социальных процессов, социологическое 

видение окружающей действительности. Сконцентрировать внимание на 

ключевых составляющих мира политического, определить его 

взаимодействие с другими сферами жизни людей. 

Задачи: Обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об этапах  

развития и основных направлениях социологической и политической 

наук,  

представленными различными научными школами, направлениями и  

концепциями, базисных элементах социальной жизни; рассмотреть 

такие опорные понятия, как социальная организация, социальная общность, 

социальная группа, социальная стратификация и социальная мобильность, 

проблемы девиации, политическая система, политические партии, 

политические элиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

- о возникновении и развитии социологии как науки; 

- о социологии личности как отрасли социологии; 

- о социальных конфликтах и способах их разрешения; 

- о девиантном поведении как социологической проблеме; 

- о социальном неравенстве, социальной стратификации и социальной 

мобильности; 

- о социологии труда и методах повышения эффективности труда; 

- методику социологического исследования; 

- основные категории политологии, понятие политического;  

- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях; 

- о политических системах и политических режимах; 

- о политических партиях и партийных системах; 

- о политических элитах и политическом лидерстве; 
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- о политическом сознании и политической культуре. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно анализировать и оценивать общество как систему, 

- ориентироваться в основных направлениях социальной политической  

мысли, оперировать основными понятиями социологии и политологии; 

- объяснять политическую и социальную ситуацию в России; 

- объяснять причины социальной напряженности, социальных 

конфликтов, самостоятельно прогнозировать их последствия и пути  

разрешения; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими дополнительными компетенциями:  

ОДК 3. Анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения. 

 

и дополнительными профессиональными компетенциями: 

 

ПДК 19. Устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

поступающими, обучающимися, родителями (законными представителями). 

ПДК 26. Воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов 

Составление сводных таблиц, сравнительных характеристик 

Составление анализа документа 

Создание презентации Power Point 

Работа с дополнительными источниками  

6 

7 

1 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОГСЭ.В.02. Основы социологии и политологии 
   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4  
Раздел 1. История и современность социологии 3 * 

Тема 1.1. 
Становление и развитие социологии. 
Специфика и функции социологии. 

Содержание учебного материала 2 

Категории и понятия социологии. Функции социологии 

Самостоятельная работа студентов: 1,стр. 5-9, читать. 

Подготовить доклад «Специфика и функции социологии»  

1 

Раздел 2.  Социализация. Труд. Социальные организации 9 

** 

Тема 2.1.  

Практическая работа 

Личность как объект социологии. 
Социализация личности. 

Содержание учебного материала 2 

Условия формирования личности. Понятия ценностей, свободы, 

смысла жизни, формирование культуры гражданина и будущего 

специалиста     

Самостоятельная работа студентов: 1, стр. 23-33, читать. 

Подготовить презентацию в PowerPoint на тему «Социализация 

личности» 

1 

Тема 2.2. 

Практическая работа 

Социология труда. 

Проблема занятости населения. 

Содержание учебного материала 2 

       ** 

Индивидуальный труд, индивидуальная трудовая деятельность. 

Организация и стимулирование труда. Мотивация труда. Резервы и 

факторы эффективности трудовой деятельности. 

Самостоятельная работа. 1, стр. 61-67, читать. 

Подготовить доклады на тему «Типы отношений в процессе труда» 

1 

Тема 2.3. 

Практическая работа 

«Формальные и неформальные 

организации» по теме: 

Социальные организации как 

разновидность социальных систем  

Содержание учебного материала 
 

       ** 

Решение ситуационных задач. 

Социальные взаимодействия, механизмы взаимопонимания в 

общении. Цель организации. Иерархия. Самоорганизация. 

Коммуникация. 

2 

Самостоятельная работа: 1,стр. 82-85, читать. 

Записать в тетрадь типы организаций, перечень признаков, по 

которым можно описать организацию. 

1 

Раздел 3 Социальные проблемы 12  

Тема 3.1  Содержание учебного материала 2       * 
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Девиантное поведение. Типы 

девиаций. 

Причины и типы девиантного поведения. Типы объяснений 

девиации. 

Самостоятельная работа. 1,стр. 38-46, читать.  В тетради описать 

характеристику подходов, применяемых для  объяснения девиации 

1 

Тема 3.2. 

Практическая работа 

«Социальное неравенство и 

социальные конфликты». 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

     * 

  

Уровни анализа социального неравенства. Стратификационная 

система неравенства.  

Самостоятельная работа: 1, стр. 49-58, читать 

В тетради схематично изобразить протекание конфликта, составить 

таблицу «Виды и участники конфликта».  

1 

Тема 3.3. 

Практическая работа 

 «Социальная мобильность и ее 

реализация» 

Содержание учебного материала  
2 

     * 

 

 

  

Практическая работа. Ситуационные задачи. В соответствии с 

заданной ситуацией описать возможности горизонтальной и 

вертикальной мобильности индивида. 

Самостоятельная работа: 1,стр. 74-78, читать. 

В тетради схематично изобразить типологию социальной 

мобильности. 

1 

Тема 3.4. 

Методы решения социальных проблем  

Содержание учебного материала 2 

 

 

      * 

  

Механизмы взаимопонимания в общении; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. Методы социоинженерной деятельности. 

Самостоятельная работа. 1,стр. 85-90, читать. 

В тетради составить таблицу характеристик стилей разрешения 

социальных конфликтов. 

 
1 

Раздел 4 Социологические исследования 3  

Тема 4.1. 

Практическая работа  

Виды социологических исследований. 

«Методы сбора социологической 

информации» 

Содержание учебного материала   
2 

     * 

Метод опроса, его виды. Метод наблюдения, его классификация. 

Метод анализа документов, классификация документов. 

Социологический эксперимент. 

Самостоятельная работа. 1, стр. 90-92, читать. Составить таблицу 

«Характеристика видов социологических исследований». 

 
1 

Раздел 5 Политология как самостоятельная научная и образовательная 

дисциплина 

6 

        **  
Тема 5.1. Истоки политической науки. Содержание учебного материала  
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Место политологии в социальных и 

гуманитарных науках. 

Основные категории и понятия социологии; роль социологии в жизни 

человека и общества 

2 

Самостоятельная работа. 1,стр. 108-110, читать. Составить доклад 

на тему «Ученые, внесшие выдающийся вклад в становление 

политологии как науки» 

1 

Тема 5.2.. 

Практическая работа 

Объект и предмет политологии  

«Функции политологии» 

Содержание учебного материала  
2 

        **  

Понятия: политические  события и процессы, политические 

интересы, политическая деятельность, политическое сознание. 

Субъекты политики. Категория политического. 

Самостоятельная работа. 1, стр. 110-113, читать 

Написать реферат на темы по выбору: «Государство», «Власть», 

«Властные отношения» 

1  

Раздел 6 Политические системы общества 9  

Тема 6.1. Сущность, структура и 

типология  

политической системы общества 

Содержание учебного материала  
2 
  

      ** 

Роль политики в жизни человека и общества; основные процессы 

политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов. Демократические, тоталитарные и авторитарные 

политические системы.  
Самостоятельная работа. 1, стр. 115-122 

Подготовить доклад на тему «Современные партийные системы»  

1 

Тема 6.2.  

Практическая работа 

Демократия: ценности, принципы, 

установки  

Содержание учебного материала  
2  

      * 

Понятие демократии. Истоки демократии. Характерные признаки 

демократического государства. 

Самостоятельная работа. 1, стр. 119-120, читать 

Ответить письменно на вопросы в конце параграфа. 

1 

Тема 6.3.  

Практическая работа  

 «Политические системы 

диктаторского типа (авторитарные, 

тоталитарные)»  

Содержание учебного материала 2 

     * 

Практическая работа в подгруппах. Работа в компьютерном классе.  

Создание презентации PowerPoint «Политические системы 

диктаторского типа» 

Самостоятельная работа. 1, стр. 120-122 

Записать в тетрадь основные отличия авторитарной политической 

системы от тоталитарной.  

1 

Раздел 7 Политические партии 9  

Тема 7.1. Содержание учебного материала 2       ** 
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Практическая работа 

 Определение, формирование и 

функции политических партий.  

Определения партии (либеральное, марксистское, институционное, 

юридическое). Отличительные признаки партии от других 

политических институтов. Социальная, идеологическая, 

политическая, эелекторальная, управленческая, административная, 

судебная и др. функции партии.  

Самостоятельная работа. 1, стр. 126-131 

Записать в тетрадь отличия политической партии от 

заинтересованных групп, основные функции партии.  

1 

Тема 7.2.  

Практическая работа 

Структура и характеристика 

современных партийных систем. 

 «Партийная система РФ в 

постсоветский период»  

Содержание учебного материала 2 

     *** 

Варианты классификации партийных систем. Однопартийные, 

двухпартийные, многопартийные системы. 

Самостоятельная работа. 1, стр.134-140 

Реферат на тему «Современные проблемы и тенденции развития 

партийной системы российского общества».  

1 

Тема 7.3.  

 Практическая работа 

 «Сущность и уровни политической 

культуры»  

Содержание учебного материала  
2  

    *** 

Интерпретации определения политической культуры. Источники 

политической культуры. Уровни и классификации политической 

культуры. 

Самостоятельная работа. 1, стр. 158-168 

Ответить письменно в тетради на вопрос № 1,2 на стр. 173  

1 

Раздел 8 Международные отношения 4  

 

Тема 8.1. 

Практическая работа 

Содержание и участники 

международных отношений 

  «Тенденции развития 

международных отношений» 

Содержание учебного материала  
2  

     *** 

Понятия «внешняя политика», «внутренняя политика». 

Сотрудничество, соперничество, противоборство, насилие в 

международных отношениях современности 

Самостоятельная работа. Повторение пройденного материала 2  

Дифференцированный зачет  Устные ответы. 2   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0 

 Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для обучающихся, 

рабочий стол и стул преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер, компьютерная акустика,  

видеопроектор, экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Литература основная: 

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

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Демидов. – 15-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018. -208 с. 

 

Литература дополнительная:  

1. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии [Электронный 

ресурс]: Учебник для СПО /Демидов Н.М. -15-е изд. стер. - М.: «Академия», 

2018. - 208 с.    

Интернет-ресурсы:  

1. www.wciom.ru ВЦИОМ 

2. www.levada-centr.ru Левада-Центр 

3. www.polit.ru Информационно-аналитический портал «Полит.ру» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wciom.ru/
http://www.levada-centr.ru/
http://www.polit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Уметь:  

-ориентироваться в 

основных направлениях  

социальной, культурной  и 

политической жизни 

российского и мирового 

сообщества. 

Работа на практических занятиях, 

семинарах, подготовка докладов, 

рефератов, анализ текста учебника и 

дополнительной литературы, 

создание презентаций Power Point 

Оценка работы на 

практических 

занятиях, семинарах, 

устный 

фронтальный 

контроль, оценка 

выполненных работ 

Знать: 

- основные категории и 

понятия социологии и 

политологии 

Подготовка докладов, отражающих 

специфику и функции наук 

социологии и политологии. 

Оценка 

выполненных работ. 

 

- об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды 

Создание презентации Power Point 

«Социализация личности» 

Оценка защиты 

презентации 

- о социальных проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий 

Подготовка доклада  

«Типы отношений в процессе труда», 

составление таблицы «Типы и 

признаки организации», составление 

схемы «Виды и участники 

социальных конфликтов» 

Оценка 

выполненных работ 

- политическое устройство 

мира, сущность 

международных 

отношений в современном 

мире. 

Подготовка докладов, рефератов, 

анализ текста и письменные ответы в 

тетради на вопросы в конце 

параграфов, составление таблицы с 

описанием политических режимов, 

подготовка и участие в семинаре 

«Партийные системы РФ в 

постсоветский период», подготовка и 

участи е в семинаре «Тенденции 

развития международных 

отношений» 

Оценка 

выполненных работ, 

оценка активности 

работы на 

семинарах. 

ОДК 3. Анализировать 

свои возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к 

меняющимся условиям 

Создание презентации Power Point 

«Социализация личности», 

подготовка доклада «Типы 

отношений в процессе труда», 

подготовка и работа на семинаре 

Оценка 

выполненных работ, 

оценка активности 

участия в работе 

семинара. Устный и  
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профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям, приобретать 

новые знания и умения. 

 

«Социальная мобильность и ее 

реализация», составление схемы 

«Типология социальной 

мобильности». Самостоятельная 

работа с учебником. 

письменный 

текущий контроль. 

ПДК 19. Устанавливать 

педагогически 

целесообразные отношения 

с поступающими, 

обучающимися, 

родителями (законными 

представителями). 

 

Работа в подгруппах на практических 

занятиях по решению ситуационных 

задач. 

Оценка 

выполненных работ 

ПДК 26. Воспитывать у 

обучающихся социально-

личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность.  

 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, работа в подгруппах на 

практических занятиях. 

Оценка активности 

работы на 

семинарах, оценка 

групповых работ на 

практических 

занятиях 

ОК 7 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество учебно-

тренировочного процесса и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, участие в дискуссиях с 

доказательством своей дочки зрения. 

Оценка активности 

работы на семинаре. 

Устный и  

письменный 

текущий контроль. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

Самостоятельная работа по 

подготовке докладов, рефератов, 

презентаций Power Point, составление 

таблиц, с использованием различных 

источников получения информации и 

подбор необходимого материала. 

Оценка 

выполненных работ 

ОК 9 

Осуществлять 

Написание докладов, рефератов, 

создание презентаций Power Point, в 

Оценка 

выполненных работ 
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профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий 

которых отражены внутренняя и 

внешняя политика ведущих держав 

мира на современном этапе. 

ОК 10 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

окружающих 

Подготовка докладов на тему «Типы 

отношений в процессе труда», 

составление таблицы составить 

таблицу «Виды и участники 

конфликта». 

 

Оценка 

выполненных работ 

ОК 11 

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Создание презентации Power Point 

подготовка рефератов, докладов. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой. 

Оценка 

выполненных работ. 

Оценка устного и 

письменного 

текущего контроля. 

ПК 2.2 

Мотивировать население 

различных возрастных 

групп к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Подготовка и участие в работе 

семинаров, работа в подгруппах на 

практических занятиях. 

Оценка активности 

работы на 

семинарах, оценка 

групповых работ на 

практических 

занятиях 

ПК 3.3. 

Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Самостоятельная работа с текстами 

учебника, дополнительной 

литературой, анализ информации, 

полученной из различных 

источников,  для выполнения 

самостоятельной работы, 

составление таблиц, схем, анализ 

текста учебника, дополнительной 

литературы. 

Оценка 

выполненных работ. 

Оценка устного и 

письменного 

текущего контроля 

ПК 3.5 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта 

Подготовка к семинарам, подготовка 

докладов, рефератов, презентаций 

Power Point, работа на практических 

занятиях по решению ситуационных 

задач, работа на практическом 

занятии «Методы сбора 

социологической информации». 

Оценка активности 

работы на 

семинарах, оценка 

работы в группах на 

практических 

занятиях, оценка 

выполненных работ. 
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