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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07.Техология молока и молочной    продукции в 

части освоения дисциплин вариативного общего гуманитарного и социально-

экономического цикла и соответствующих общих компетенций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 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 

 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; 

 о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, 

общественных  движениях, о политической культуре и 

международных отношениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 методически грамотно анализировать различные социальные факты; 

 анализировать проявления стратификационных различий и социальной 

мобильности в жизни; 

 в целом понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания; 

 четко различать формы государственного устройства; 
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 понимать значение демократии для жизни общества; 

 формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, 

              из них: практические занятия – 10 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 27 часов. 

 

1.5. Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины 
Результатом освоения рабочей программы является формирование общих (ОК) 

компетенций и личностных результатов (ЛР): 

 

Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

индивидуальное творческое задание 17 

работа с учебниками и конспектами 10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2 Рабочий учебный план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Основы социологии 42  

Тема1.1. Социология –

наука об обществе 

 Социология – наука об обществе. 

Предмет, функции  методы социологии. Ключевые этапы развития 

социологии.Основные этапы становления социологии как науки.Вклад О. Конта, Э. 

Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, русских социологов в этот процесс. 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 1.2.Формирование 

социальных отношений, 

социальное действие и 

взаимодействие. 

 Взаимосвязь понятий «социальное», «социальное действие», «социальное 

взаимодействие». Значение мотива в социальном действии. Элементы деятельности: 

потребность, цель, средства; типы взаимодействия (социальные отношения, социальные 

институты, социальные общности). Основные принципы регуляции социального 

взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная эффективность,  

социальное равновесие). Формы социального взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликты. 

2 2 

Тема 1.3. Личность в 

системе социальных 

отношений. 

 Функциональные обязанности личности и ее статус; виды статусов; социальные роли 

как механизм взаимодействия личности и общества. 

 

2 3 

Тема1.4. Социализация 

личности. 

 

 Социализация личности это процесс усвоения культурных норм и освоения социальных 

ролей. Основные этапы социализации, их особенности и противоречия. Первичная и 

вторичная социализация, ее агенты и институты. Роль социализации в жизни человека и 

общества.Девиантное поведение. Формы девиантного поведения и аномия. 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения человека. 

Основные элементы социального контроля: ценности, нормы, санкции, связь между 

ними. 

2 

 

 

 

2 

2 

  Практическое занятие: Статусы и роли. Социализация личности. 2  

Тема 1.5. Социальные 

общности и группы. 

Этнические общности. 

 Отличительные признаки социальных общностей и групп. Причины их образования и 

роль в организации социальной жизни. Многообразие общностей и групп, критерии 

зрелости социальной группы. Лидерство в группах.Социальные конфликты:  Влияние 

социальных групп на развитие современного российского общества. 

2 2 
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Тема 1.6. Общество и 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Отличие понятий «страна», «государство», « общество». Основные признаки общества, 

его структура и функции. Основные тенденции развития и конкретно-исторические 

типы. Отличительные особенности доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального типов обществ. Понятие процесса и регресса. 

Роль культуры в обществе. Основные формы культуры. Проблема взаимоотношений 

культур. Понятие цивилизации 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.7.Социальная 

структура общества 
 Социальная структура общества. 

Социальные общности и их виды. Социальная стратификация. Основные страты 

современных обществ. Социальная мобильность людей. Социальные сдвиги в развитых 

обществах. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

  Практическое занятие: Социальная структура общества. 2  

Тема 1.8. Социальные 

институты 

 Сущность понятия «социальный институт», признаки, социально-исторические типы 

социальных институтов. Социальные последствия процесса институционализации. 

Проблемы развития социальных институтов современного российского общества. 

Основные проблемы раздела «Основы социологии». 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

  Самостоятельная работа.  Анализ типичных социальных ситуаций, решение 

познавательных задач с актуальным социальным содержанием; определение алгоритма 

поведения в социальных ситуациях, исполнения основных социальных ролей; выбор 

правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

изложение и аргументация собственных суждений о социальных и политических 

реалиях и явлениях современной жизни. 

9  

  Самостоятельная работа.  Подготовка рефератов по предложенной тематике. 5  

Раздел 2. Основы политологии 39  

Тема 2.1.  Политология 

– наука о политике 

 Предмет политологии 

Место политологии в системе политической науки и других социально-гуманитарных 

наук. Группы категорий, функции, методы исследования, используемые политологией. 

Политическая мысль Западной Европы 

Возникновение политологии как науки. 

2 

 

2 

 

Тема 2.2. Политика и  

политические интересы 

социальных групп 

общества. 

 

 

Понятие политики. 

Сущность политических интересов различных социальных групп, особенности их 

формирования. Столкновение интересов социальных групп общества - основа 

политических конфликтов и кризисов. Роль политики в преодолении кризисных 

2 2 
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ситуаций в обществе 

Тема 2.3. Власть как 

центральная проблема 

исследования 

политической науки 

 Власть как центральная проблема исследования политической науки 

Власть как явление. Теории, объясняющие происхождение власти, виды власти. Ее 

основные черты и признаки. Легитимность как один из главных принципов 

нормального функционирования власти. 

2 2 

Тема 2.4. Классические 

и современные теории 

политических элит. 

 Классические и современные теории политических элит 

Понятие политической элиты. Теория элит Т.Моски, В. Парето, Р.Михельса. 

Ценностные теории. Типология, функции политической элиты в современных условиях 

. Основные концепции лидерства. Сущность понятия «политическая элита», ее 

функции. Сущность понятия лидерства; формальные и неформальные лидеры, их 

функции и роль в политической жизни. Сущность харизматического типа лидерства. 

Соотношение политического лидера и народных масс. 

2 2 

  Практическое занятие: Политика и власть. Политические элиты. 2  

Тема 2.5. Политическая 

система общества. 
 Сущность понятий «политическая жизнь общества», «политическая 

институционализация», «политическая система общества»; взаимосвязь и 

взаимодействие ее институциональных элементов. Функции и типы политических 

систем.  

2 2 

Тема 2.6. Политические 

режимы 

 Сущность понятия «политический режим»; его типы, признаки, особенности. Сущность 

демократии как формы осуществления власти, ее принципы. Демократия как 

общечеловеческая ценность. Проблемы становления демократии в России. 

2 3 

  Практическое занятие: политические режимы. 2 2 

Тема 2.7. Политические 

партии, партийные 

системы. 

 Происхождение политических партий, их конституционно-правовой статус. Сущность 

политических партий, их место в политической системе общества и классификация, их 

функции в демократическом обществе. Сущность и разновидность партийных систем. 

Тенденции в формировании многопартийной системы в российском обществе 

2 3 

Тема 2.8. Государство 

как важнейший 

институт политической 

системы. Гражданское 

общество. 

 Государство как политический институт 

Природа и социальное назначение государства. Теории, объясняющие природу 

государства. Государство: понятие. структура и функции.  Формы правления   и  формы 

государственного устройства.Политические учения о гражданском обществе. Его 

основные черты и условия его существования. 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 
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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, решение проблемных задач). 

Тема 2.9. Политическое 

сознание и культура. 

Политические 

идеологии. 

 Политическое сознание и культура.Возникновение идеологий и ее функции. Понятие, 

структура  политических идеологий. Основные типы идеологий: либерализм, 

консерватизм, коммунистическая идеологии 

2 

 

2 

 

  Самостоятельная работа.Работа с источниками социальной информации 

(философскими, политическими, научными, публицистическими, правовыми) по 

разделу «Политология»;  решение отдельных  политических ситуаций с учетом личного 

социального опыта студентов. Подготовка рефератов по предложенной тематике. 

8 

 

5 

 

  Зачет  2  

  Итого 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета  по  социально-экономическим дисциплинам; 

Оборудование учебного кабинета;   

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий  по истории. 

Технические средства обучения:  

-интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением  

и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: Учебник. - М.:  ОИЦ 

«Академия», 2017. - 397с. 

2.Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие/ Н.М. 

Демидов, А.В. Солодов. - М.: КНОРУС, 2017. – 272 с. (Среднее 

профессиональное образование) 

3.Латышева, В. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / 

В. В. Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 337 с. — Серия : Профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники:  

1. История политических учений: Учебник для вузов /Под общ. ред. 

проф. О.В. Мартышкина  - М.: Издательство НОРМА ( Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА) М., 2019 -912с. 

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

Финансы и статистика, 2017. – 336с.: ил. 

3. Курс политологии: Учебник . - 2-е изд.,  испр. и доп. - М.:  ИНФРА 

– М., 2017.- 460с. 

4. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Под ред. 

А.О. Бороноева, М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2020. – 408с. 

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

Дон, 2016. - 640с. 

 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 
 

 http://www.ed.gov.ru/ -  Официальный сайт Министерства 

http://www.ed.gov.ru/
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образования РФ 
 http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 
 http://rsl.ru - Российская государственная библиотека 
 http://www.hist.msu.ru -  Исторический факультет МГУ 
 http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm - Оригинальное учебное пособие 

по обществознанию для 10–11-х классов Г.Трубникова «Бог. Человек. 

Общество» 

 http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190 - «СОМ – в помощь 

учителю». 

 http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К.Д.Ушинского 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
http://www.gnpbu.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 так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Методологически грамотно анализировать различные 

социальные факты; в целом понимать современную 

политическую ситуацию в России и мире; четко 

различать формы государственного устройства, понимать 

значения демократии для жизни общества, формировать 

собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка решения ситуаций, 

наблюдение практических 

работ. Оценка выполнения 

рефератов, индивидуальных 

заданий 

Знания  

основные категории и понятия социологии; 

основные теоретические направления в социологии;  

 

Оценка участия в деловых 

играх, устных ответов.Оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий, ЭССЕ. 

основные социальные институты, основные социальные 

ценности и нормы общества; 

Тестирование.  

Наблюдение и оценка ответов 

на контрольные вопросы. 

Личность в системе социальных отношений Тестирование.  

Наблюдение и оценка ответов 

на контрольные вопросы. 

Социальная динамика: социализация личности, культура 

как социальное явление, регуляция поведения в 

обществе, социальные институты. 

Наблюдение и оценка 

индивидуальных работ 

обучающихся. 

Социальная структура общества. Социальная 

стратификация и мобильность. 

Тестирование.  

Наблюдение и оценка 

выполнения практических и 

лабораторных работ. 

Социально-экономические основы политики. Человек в 

политике. 

Наблюдение и оценка 

индивидуальных работ 

обучающихся. 

Политическая жизнь общества и его политическая 

система. Государство и гражданское общество. 

Политическая культура. 

Тестирование.  

Наблюдение и оценка 

выполнения практических и 
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лабораторных работ. 

основополагающие понятия о предмете, базовых 

категориях, методах, функциях политической науки;  

Оценка выполнения и защиты 

рефератов, их 

рецензирование.  

теоретические проблемы политической системы, 

политических институтов государства, гражданского 

общества, политической жизни и политических 

процессов общества; 

Тестирование. 

Наблюдение и  оценка работы 

студентов в группах. 

о власти как явлении, политических лидерах, элитах, 

партиях, общественных    движениях, о политической 

культуре и международных отношениях;  

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических и 

лабораторных работ. 
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