
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.6 Основы социологии и политологии 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии учебного 

плана специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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: 

уметь: 

У1 - самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

У2 - выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

У3 - продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

У4 - 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; 

У5 - самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

знать: 

З1- предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных явлений в 

сравнении с другими социальными науками (философией, историей, психологией); 

базовые категории социологии (социальное действие, взаимодействие, личность, 

социальный статус и роли личности, общество, социальный институт, культура; 

З - возможности социологического познания действительности, понятие 

социального факта; 

З3 - основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ 

документов, социометрия, метод экспертных оценок); характеристики типа знания, 

добываемого с помощью социологического метода (идеологическая нейтральность, 

конкретность, реальность, точность); 

З4 - основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, 

функциях политической науки, ориентироваться в основных направлениях политической 

мысли, иметь ясные представления о политических системах общества в России и мире в 



целом, о сущности политической власти, институтах государства, гражданского общества, 

субъектах политики, политических процессах в обществе, политической культуре и 

международных отношениях. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 54 часа: 

- аудиторные занятия – 50 часов; 

- самостоятельная работа – 4 часа. 

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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 7-ом 

семестре. 

 

 
 


