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ОГСЭ. 05 Основы социологии  и политологии 
1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
дисциплина ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии относится к вариативной части и 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
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 культуру; 
-применять политологические знания в повседневной жизни и в своей  профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
Формируемые общие компетенции: 
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. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 22 часа. 
Форма аттестации – зачет 
5. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Система научного знания  
Тема 1.1 Предмет и объект социологии  
Тема 1.2 Структура и функции социологии 



Тема 1.3. Основные принципы социологического исследования. 
Раздел 2. Общество как социальная система 
Тема 2.1 Общество его структура и функции 
Тема 2.2 Социальные институты и социальные организации 
Тема 2.3 Социальные общности и группы 
Тема 2.4. Социальная стратификация и мобильность 
Раздел 3. Личность в социологии 
Тема 3.1 Личность. Социализация личности. Культура как социальное явление 
Тема 3.2 Социальная структура. Социальные статусы и роли 
Тема 3.3. Социальный контроль. Социальный конфликт 
Раздел 4.  Введение в политологию. Механизм  функционирования 
политической власти  
Тема 4.1 Предмет и объект политологии 
Тема 4.2 Власть как центральный элемент политики 
Тема 4.3.  Государство в политической жизни общества 
Раздел 5. Человек и политика 
Тема 5.1 Политическая партия. Политическое  лидерство 
Тема 5.2 Основные принципы организации и проведения выборов 
Тема 5.3 Мировая политика и международные отношения 
 
 


