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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И 

ПОЛИТОЛОГИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в число 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла и 

реализуется из часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-характеризовать современные политические системы и понимать 

особенности каждой из них;  

-определять особенности политических партий и разновидности 

политического лидерства. 

-определять виды  девиантного поведения и понимать его причины 

-выявлять причины и последствия социальных конфликтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- основополагающие понятия о политологии, базовых категориях, 

методах, функциях политической науки; понятие политической системы, ее 

типологию;  

- определение политической партии и современных партийных систем, 

определение политической элиты и политического лидерства; 

- сущность и функции политического сознания и политической культуры, 

особенности международных отношений в современном мире;  

- основные категории и понятия социологии и их значение в 

современном обществе, основные теоретические направления в социологии, 

историю ее развития как науки;  

- понятие личности как объекта социологии, понятие девиантного 

поведения, его причины и типы;  
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- понятие социального конфликта, их типологию и способы разрешения, 

основные категории социологии труда и методы повышения эффективности 

труда;  

- понятие социального неравенства и механизмов социальной 

мобильности, основные свойства и закономерности функционирования 

социальной организации. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

самостоятельной работы обучающихся 16 часов, 
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2. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        теоретические занятия 24 

        практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. 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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Основы 

политологии 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 

Основополагающие понятия о политологии, базовые категории, методы, функции 

политической науки; понятие политической системы, ее типологии. 

Возникновение политологии..Объект и предмет политологии. Система законов и 

категорий. Методы познания и функции политологии. Сущность, структура и функции 

политической системы общества. Типология политических систем.  

2 

Политические партии и современные партийные системы. Происхождение и 

формирование политических партий .Определение партии. Структура партии. Основные 

функции партии. Классификация партий. Современные партийные системы, их структура 

и характеристика. Предпосылки и условия становления многопартийности.  

3 
Политические элиты и политическое лидерство. 

Концепции элит. Теории элит. Системы рекрутирования элит. 

4 

Сущность и функции политического сознания и политической культуры, 

особенности международных отношений в современном мире. 

Сущность политической культуры. Функции политической культуры. Международные 

отношения их содержание и участники. Тенденции развития международных отношений. 

Практические занятия 4 3 

1 «Характеристика типов политических систем и их особенностей» 

2 «Определение особенностей политических партий и разновидностей политического 

лидерства» 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам: Составление таблицы «Характеристика политических  

систем», составление таблицы «Типология политического лидерства». 

Создание презентации на тему: «Партийная система и политические партии РФ».  

8 

Тема 1.2. 

Основы 

социологии 
 

Содержание учебного материала 24 1,2 

1 

Основные категории и понятия социологии и их значение в современном обществе, 

основные теоретические направления в социологии, историю ее развития как науки.  

Объект и предмет социологии. Функции социологии. Западная социология XIX начала XX 

14 
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века. Марксистская социология. Особенности становления и развития социологии в 

России. 

2 

Понятие личности как объекта социологии. Личность как объект социологии. 

Социализация личности. Механизм социальной детерминации поведения личности в 

обществе.  

3 

Понятие девиантного поведения, его причины и типы. 

Причины и типы девиантного поведения. Типы девиаций. Социологический анализ 

устойчивых видов девиантного поведения. 

4 

Понятие социального конфликта, их типология и способы разрешения. Понятие 

социального конфликта. Типология социальных конфликтов. Стадии конфликта, причины, 

острота и длительность. Последствия социального конфликта. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Конфликты в современной России.  

5 

Основные категории социологии труда и методы повышения эффективности труда.  

Социология труда: основные категории. Мотивации труда. Повышение эффективности 

труда: проблемы, методы. 

6 

Понятие социального неравенства и механизмов социальной мобильности.  

Социальное неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность, её 

формы и механизм реализации.  

7 

Основные свойства и закономерности функционирования социальной организации. 

Основные свойства и закономерности функционирования социальной организации. 

Формальная и неформальная структуры социальной организации. Социоинженерные 

методы решения социальных проблем и развития социальной организации. 

 

Практические занятия 4 3 

1 «Определение видов девиантного поведения и выявление его причин» 

2 «Выявление причин, особенностей  и последствий социальных конфликтов» 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам: составление таблицы «Причины и типы девиаций», 

составление таблицы «Социальные конфликты». Создание презентации «Социальная 

стратификация в современном обществе». 

8 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет  

2  

Итого по дисциплине 48  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу обучающихся, 

- рабочее место преподавателя,  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Демидов, Д.Н.Основы социологии и политологии: Учеб. пособие для 

студентов сред. проф. учеб. заведений. [Текст]: / Д.Н.Демидов, — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.-205с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие. 

Финансы и статистика, 2013. – 336с. 

2. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. – М.: Книжный 

Дон, 2013. - 640с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

2. Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru  http://univertv.ru/ 

4. Базовый федеральный портал «Социально-гуманитарное и 

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

5. «Современная Россия. Информационно-аналитический портал» движения 

«Духовное наследие» - http://www.nasledie.ru. 

6. Национальная служба новостей - http://www.nns.ru. 

7. «Агентство политических новостей» (АПН) - www.apn.ru. 

8. Базовый федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://www.ecsocman.edu.ru/. 

9. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) - 

http://www.wciom.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://univertv.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.wciom.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, 

устного опроса  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Уметь:  

-характеризовать современные 

политические системы и понимать 

особенности каждой из них;  

 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета 

-определять особенности 

политических партий и разновидности 

политического лидерства. 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета 

-определять виды  девиантного 

поведения и понимать его причины 

 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета 

-выявлять причины и последствия 

социальных конфликтов 

 

 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета 

Знать:  

основополагающие понятия о 

предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической 

науки;  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

понятие политической системы, ее 

типологию.  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

определение политической партии  и 

современных партийных систем. 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

определение политической элиты и 

политического лидерства. 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

сущность и функции политического 

сознания и политической культуры 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 
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самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

особенности международные 

отношения в современном мире. 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

основные категории и понятия 

социологии и ее значение в 

современном обществе 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

основные теоретические направления 

в социологии, историю ее развития 

как науки;  

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

понятие девиантного поведения, его 

причины и типы 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

понятие социального конфликта, их 

типологию и способы разрешения 

основные категории социологии труда 

и методы повышения   эффективности 

труда 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

понятие социального неравенства и 

механизм социальной мобильности 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 

основные свойства и закономерности 

функционирования социальной 

организации 

оценка устных ответов;  

оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

оценка выполнения дифференцированного зачета. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 
Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии по специальности 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


