
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии учебного 

плана специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Дисциплина «Основы социологии и политологии» отнесена к вариативной части 

учебного цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

о тенденциях и закономерностях развития прошлого человечества, его социальной 

структуре, политических институтах, экономическом базисе и духовной сфере.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проследить этапы развития научных дисциплин об обществе в России и мире; 

- проанализировать социально-экономические, политические и духовные 

проблемы современного общества; 

- научить системному видению и пониманию самоорганизующейся природы, 

взаимозависимости социальных отношений и процессов; 

- реализовать практический подход к проведению конкретных социологических 

исследований. 

В результате освоения дисциплины «Основы социологии и политологии» студент 

должен: 

знать:  
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, варианты 

ориентации в современной социально-политической жизни, возможности поиска и 

использования информации подсказывающей осмысленное направление действий в 

окружающей реальности, принципиальный путь решения стоящих перед обществом 

проблем; 

уметь:  
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, применять социально-политические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, давать оценку 

социально-политическим процессам, компетентно рассуждать об их ценности, уровне, 

назначении, интерпретировать социальные и политические явления, раскрывая их 

устойчивые существенные связи; 

владеть:  
- методикой решения практических жизненных проблем возникающих в 

социальной действительности, взаимодействие с различными социальными институтами, 

совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 47 часов: 

- аудиторные занятия – 34 часа; 

- самостоятельная работа – 13 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Система научного знания 

Социальная динамика 

Социальная структура 

Социально-экономические основы политики 

Политическая жизнь общества 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 



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. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: контрольная 

работа в 1-ом семестре. 
 


