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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы социологии и 
политологии» предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (далее - ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ««Основы социологии 
и политологии»» включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО - программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина Основы социологии и политологии» входит обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы социологии и политологии» - в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для 
специальности СПО: 20.02.04 «Пожарная безопасность» 
из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования выбран 
технический профиль профессионального образования.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-ского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;
метапредметных:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы - деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной - деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной - деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать - свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе - в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, - иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов;
-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений - и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, - прогнозировать 
последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений - поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 51 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Количество 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

теоретические занятия 28
практические занятия 6

Самостоятельная работа:
- работа с источниками социальной информации (философскими, 
научными, публицистическими
- анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач 
с актуальным социальным содержанием;
- определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 
основных социальных ролей;

- изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
реалиях и явлениях общественной жизни;
- решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 
социального опыта студентов;
-работа над рефератом по предложенной тематике.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 
отведенного на практические занятия.

17
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2.2.. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»
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.« Политология» 15
Тема 1.1 Предмет 
политологии

2

Содержание учебного материала

21 Место политологии в системе политической науки и других социально-гуманитарных 

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

2 Политические идеи античности. Политическая мысль средневековья от 

христианской политической теории А.Августина, Ф.Аквинского - до реализма Нового 

времени Ш.Монтескье, И.Канта, Г.Гегеля, А.Токвиля и др.

2

Тема 1.2 . Власть как 
центральная проблема 
исследования 
политической науки

2

Содержание учебного материала

1
1 Власть как явление. Теории, объясняющие происхождение власти, виды власти. Ее 

основные черты и признаки.

2 Легитимность как один из главных принципов нормального функционирования власти. 1

Тема 1.3 Классические и 
современные теории 
политических элит

2

Содержание учебного материала

2

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

теории и др. Типология, функции политической элиты в современных условиях.

2 Типология, функции политической элиты в современных условиях. 1
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Тема 1.4 Политические 
режимы

2

Содержание учебного материала

11 Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Демократический режим. 
Современная представительная демократия, ее характерные черты

2 Переходные политические режимы: военно-демократический, авторитарно

либеральный и возможные пути трансформации.

1

Тема 1.5 Государство 
как важнейший 
институт политической 
системы

2

2

Содержание учебного материала

1 Понятие государства, его структура и функции. Основные формы правления и 

государственного устройства. Правовое государство.

2 Правовое государство. 2

Тема 1.7 Партии и 
партийные системы

2

1

Содержание учебного материала

1 Партия как политический институт. Типология политических партий. Партийные 

системы.

2 Российские партии и политические движения на современном этапе 1

Практическое занятие, по разделу «Политология» 3

Раздел 2.« Социология» 19

Тема 2.1 Социология - 
наука об обществе

2

2

Содержание учебного материала

1 Предмет, функции и методы социологии. Ключевые этапы развития социологии
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2 Ключевые этапы развития социологии 2

Тема 2.2.Общество:
сущность, типы,
развитие

2

Содержание учебного материала
1 Общество и его основные типы. Система общественно-экономических формаций.

Капитализм и социализм. Основные типы капитализма. Теория трех стадий
1

2 Понятие цивилизации. Прогресс и регресс в развитии общества. Эволюция, революция и 
реформы

1

Тема 2.3 Социальная 
структура общества

2

2

Содержание учебного материала

1 Социальные общности и их виды. Социальная стратификация. Основные страты 

современных обществ. Социальная мобильность людей.

2 Социальные сдвиги в развитых обществах. Особенности стратификации советского 

общества. Особенности социальной стратификации сегодняшней России

2

3 Социальная стратификация 1

Тема 2.4 Нации и
межнациональные
отношения

2

2
Содержание учебного материала
1 Этнические общности и их формы. Процесс развития этносов.

2 Национальные и основные формы его проявления. Тенденции в развитии национальных 

отношений.

2

Тема 2.5 Социальные 
институты

2

Содержание учебного материала
21 Понятие социальных институтов и институционализация.
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2 Виды и функции социальных институтов 2

Тема 2.6 Культура и 
цивилизация

2

Содержание учебного материала

1
1 Социальные ценности и нормы. Роль культуры в обществе. Основные формы культуры.

2 Проблема взаимоотношений культур. Понятие цивилизации. Восток и Запад - два типа 

цивилизации

1

Тема 2.7. Человек в 
обществе

4

Содержание учебного материала

11 Человек, индивид, личность. Понятие социализации. Социальный и личный статусы 

индивида.

2 Социальное поведение и его факторы. Девиантное поведение. Формы девиантного 

поведения и аномия.

1

3 Социальные конфликты: сущность и основные причины. Типы социальных конфликтов.

Роль социальных конфликтов
1

4 Типы социальных конфликтов. Роль социальных конфликтов 1

Практическое занятие. Контрольная работа 3

Самостоятельная работа студентов: подготовка реферативных сообщений.

1. Политические учения 20в. Политическая мысль России

2. Политическая элита современной Росси

3. Политические партии России на современном этапе

4. Современные авторитарные режимы

5. Социал-демократическая идеология

6. Типы культур

17
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины ОГСЭ.Об «Основы 
социологии и политологии» предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский колледж», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 
внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины ОГСЭ.Об «Основы социологии и политологии» 
входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение интегрированной 
учебной дисциплины ОГСЭ.Об «Основы социологии и политологии», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно- 
популярной литературой и т. п.

В процессе освоения рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 
биологии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Для студентов
1. Демидов А.И., Долгов В.М., Малько А.В. Политология: Учебник. - М.: Гардарики, 

2016. - 397с.
2. История политических учений: Учебник для вузов /Под общ. ред. проф. 

О.В.Мартышкина - М.: Издательство НОРМА ( Издательская группа НОРМА-ИНФРА) М., 2014 
-912с.

3. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие. Финансы и 
статистика, 2016. - 336с.: ил.

4. Курс политологии: Учебник . - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА - М., 2014,- 460с.
5. Мухаев Р.Г. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Приор-издат», 

2015.-432с.
6. Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Под ред. А.О.Бороноева, 

М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2016. - 408с.
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Дополнительные источники:
1. Джин Л.Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с 

англ. / общ. ред. И.И.Мюрберг. - М.: Издательство «Весь мир», 2015. - 784с.
2. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. - М.: Книжный Дон, 2012. - 640с.
3. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов ( под ред. проф. В.И.Староверова .- 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2013. - 544с. - ( Серия «Золотой фонд 
российских учебников»)

4. Основы социологии и политологии: Учебное пособие /под ред. А.О.Боронаева, 
М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2012. - 208с.

5. Основы политологии. Учебник - методическое пособие. Краткий учебник для вузов /под 
ред. НОРМА / Издательская группа Норма - Инфра. М., 2013. - 384с.

6. Прокопов М.В. Политология: Курс лекций. Учебное пособие. - 2-е издание испр. и 
доп., - М.: Издательство РДА. 2012. - 288с.

7. Политические институты на рубеже тысячелетий (Издание 2-ое стереотипное) - Дубна: 
ООО «Феникс», 2015. - 480с.

8. Российская историческая политология. Курс лекций. Учебное пособие /отв. ред. 
С.А.Кислицин. - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2013. - 608с.

9. Янов А.А. Патриотизм и национализм в России.1825 -1921,- М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2015. - 398с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
1 2

Умения:

Общество как сложная динамическая система

Характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;

выявлять, анализировать, систематизировать и 
оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 
противоречивость социального развития;

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать свои суждения, 
выводы;

- формулировать собственные суждения о сущности, 
причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 
проявления различных глобальных проблем.

Политика

- Выделять субъектов политической деятельности и 
объекты политического воздействия;

- различать политическую власть и другие виды власти;

- устанавливать связи между социальными интересами, 
целями и методами политической деятельности;

высказывать аргументированные суждения о 
соотношении средств и целей в политике;

- раскрывать роль и функции политической системы;

- характеризовать государство как центральный 
институт политической системы;

- различать типы политических режимов, давать оценку 
роли политических режимов различных типов в 
общественном развитии;

- обобщать и систематизировать информацию о 
сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии;

- характеризовать демократическую избирательную 
систему;

практические задания

самостоятельная работа 
студентов

теоретический зачет

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
практические задания 
внеаудиторная работа

внеаудиторная работа

теоретический зачет

самостоятельная работа 
студентов
внеаудиторная работа
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различать мажоритарную, пропорциональную, 
смешанную избирательные системы;

- устанавливать взаимосвязь правового государства и 
гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 
правового государства;

- определять роль политической элиты и политического 
лидера в современном обществе;

- конкретизировать примерами роль политической 
идеологии;

раскрывать на примерах функционирование 
различных партийных систем;

формулировать суждение о значении
многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе;

- оценивать роль СМИ в современной политической 
жизни;

иллюстрировать примерами основные этапы 
политического процесса;

- различать и приводить примеры непосредственного и 
опосредованного политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике.

Знания:
- биосоциальная сущность человека, основные этапы и 
факторы социализации личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социальных 
институтов;
- необходимость регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.

контрольная работа
самостоятельная 
внеаудиторная работа 
практические задания
разработка презентаций

контрольная работа

контрольная работа

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения практических 
работ.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы

1 .Профессиональное использование 
полученных знаний в области 
решения профессиональных задач.

1. Оценка действий 
обучающихся в
процессе освоения
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решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Мотивированное обоснование
выбора и применения методов и 
способов решения
профессиональных задач при 
осуществлении профессиональной 
деятельности.

образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

1. Компетентный анализ
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных
профессиональных задач в области 
изучаемой специальности.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения практических 
работ.

1. Анализ и
экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
практических работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

1. Профессиональное
использование полученных знаний, 
обработки и использования
информации в области решения 
профессиональных задач.

1. Оценка действий 
обучающихся в
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ.

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, людьми, 
находящимися в зонах 
пожара.

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с коллегами, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара.

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности участников 
группы, поиск компромиссных 
решений.

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Определение задач 
профессионального и личностного 
развития, составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессиональной 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой специальности.

1. Оценка уровня 
ориентированности в 
современных 
технологиях 
профессиональной

16



деятельности в хо-де 
выполнения 
практических работ.
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