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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии в 
профессиональной деятельности  (далее – программа)  разработана на основе требований 
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результа-
там освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах ос-
воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы Учеб-
ная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к вариативной части об-
щего гуманитарного и социально-экономического цикла. Она основывается на знаниях 
дисциплин «История», «Обществознание (включая экономику и право)». 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, социаль-
ный статус и роли личности, общество, социальный институт, культура;  



5 

 

З2-  возможности социологического познания действительности, понятие социального фак-
та;  

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 поли-
тической 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 об-
щества, субъектах политики, политических процессах в обществе, политической 
культуре и международных отношениях; 
 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и профес-
сиональные компетенции:  

 

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

ОК 2. Организовать 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. Использование 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 частной смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе 

теоретических занятий - 46 часов, 
практических занятий - 4 часа, 
самостоятельных работ- 4часа, 
консультаций- 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

  

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы   

 

Количество  
часов (все-

го) 

В 3-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  50 50 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 46 46 

практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) (строка вводится при нали-
чии) 

- - 

Курсовой проект (работа) (строка вводится при нали-
чии) (КП) 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (все-
го) 

4 4 

Консультации  - - 

Формой промежуточной аттестации является диффе-
ренцированный зачет. 

- - 

Общая трудоемкость 54 54 
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2.1. Тематический план ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 

№ 
заня-
тия 

Шифр 
занятия 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на студен-
та, час. 

Количество часов 

Теоретические  
занятия 

Практические за-
нятия 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

  Раздел 1Основы социологии 

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Л 1 

 

 

ПЗ 1 

 

 

 

 

Л 2 

.  

Социология как наука и учебная дис-
циплина. Методы социологического 
исследования  
 

Сбор социологической информации 
(наблюдение, анкетирование, ана-
лиз документов) 
 
 Становление и основные этапы фор-
мирования социологического знания.  
 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. 

 

 

5. 
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Л.3 

 

 

Л4 

 

 

Л5 

 

 

 

Общество как социокультурная сис-
тема.  
 

Культура как система ценностей и 
норм  
 

Типология культуры: народная, эли-
тарная и массовая. Субкультура  и 
контркультура. 
 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Л 6 

 

 

Л 7 

 

Личность, ее социальные статусы и 
роли  
 

Содержание процесса социализации. 
 Осуществление социализации через 

 «зеркальное я» и проигрывание 

 индивидом ролей других личностей. .Основные этапы социализации.
Дефекты социализации  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

Л8 

 

 

 

 

Л.9 

 

 

  
 Социальное поведение и социальные 
отклонения  
Девиантное и делинквентное  
поведение и механизм возникновения девиаций. 

 

 

Социальный контроль. 

Самоконтроль. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

. 

Л.10 

 

 

Л11 

 

 

 

Л.12 

 

 

 

 

 

 

Социальное взаимодействие. Соци-
альные общности и группы.  
 

Социальная структура и 
социальная стратификация.  
 

. Социальные конфликты и механизм 
их разрешения  
. Социальные процессы и социальные 
движения, социальные институты и 
организации  
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Раздел 2 
Основы политологии  
 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

Л 13 

 

 

Л.14 

 

 

 

Л15 

 

 

 

 

Политология как наука и учебная 
дисциплина. 
 
Политическая власть 
и властные отноше-
ния  
 

Личность как субъект и объект поли-
тики. Значение политики для личности 
и роль личности в политике. Полити-
ческая активность личности и формы 
ее проявления.  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

Л.16 

 

 

Л.17 

Политическая система.  
 

 

Особенности современной политиче-
ской системы в России.  
 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

ПЗ.2 

 

 

 

Л.18 

 

 

 

 

Государство как ведущий институт 
политической системы.  
 

 

 

Правовое государство  

и гражданское общество  
 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Л19 

 
Политический режим: понятие, типы, 
черты.  

3 

 

2 

 

 

 

1 
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22 

 

 

Л.20 

 

 

 

Политические партии и партийные 
системы.  
Политическая элита и 
лидерство.  

3 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

 

23 Л21 
Тема 2.7.Политическая культура и по-
литическое сознание  
 

    

24 Л. 22 
Тема 2.8. Мировая политика и между-
народные отношения.  
 

2 2   

25 

 

Л.23 

 

 

Тема 2.9. Современная социально-

политическая ситуация и социально- 

политические проблемы в России.  
Дифференцированный зачет 

2 2 

 

 

 

 

 

 

25 23 итого 54 46 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины   ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-
тельная работа  
обучающихся 

Объём 

часов 

Коды форми-
руемых компе-
тенций, осваи-
ваемых знаний 

и умений 

Раздел 1 
Основы социологии  

 

 Содержание учебного материала  
Социология как наука, её предмет и методы; общество как 

социокультурная система; социальные общности; социальные и этносо-
циальные отношения; социальные процессы; социальные институты и 
организации, личность: ее социальные роли и социальное поведение; со-
циальная мобильность; 
социальные движения; социальные конфликты и способы их разрешения 

 
Теоретические  занятия 
1. Социология как наука и учебная дисциплина. Методы социологиче-

ского исследования  
2. Становление и основные этапы формирования социологического 

знания.  
3. Общество как социокультурная система.  
4. Культура как система ценностей и норм  
5. Типология культуры: народная, элитарная и массовая. Субкультура  

и контркультура. 
6. Личность, ее социальные статусы и роли  
7. Содержание процесса социализации. 
       Осуществление социализации через «зеркальное я» и проигрыва-

ние индивидом ролей других личностей. Дефекты социализации  
8. Социальное поведение и социальные отклонения . 

Девиантное и делинквентное поведение и механизм возникновения 
девиаций.  

9. Социальный контроль. Самоконтроль. 

26 У1; З1; 
ОК 1-9 

  

 



12 

 

10. Социальное взаимодействие. Социальные общности и группы.  
11. Социальная структура и социальная стратификация.  
12. Социальные конфликты и механизм их разрешения. Социальные 

процессы и социальные движения, социальные институты и органи-
зации  

Практическое занятие 
Сбор социологической информации (наблюдение, анкетирование)  
Самостоятельная работа.  

 Составление таблицы «Основные этапы развития социоло-
гии» 
Написание обучающимися эссе «Мое видение межнациональных отно-
шений в Республике Адыгея» 

 

Раздел.2 

 

 Содержание учебного материала 
Предмет политологии,  политическая власть и властные отношения, по-
литическая система, субъекты политики,  политическое сознание, поли-
тическая культура, мировая, политика и международные отношения,  со-
циально - экономические процессы в России. 
 
Теоретическое занятие 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 
2. Политическая власть и властные отношения  
3. Личность как субъект и объект политики. Значение политики для 

личности и роль личности в политике. Политическая активность 
личности и формы ее проявления. 

4. Политическая система.  
5. Особенности современной политической системы в России.  
6. Правовое государство и гражданское общество 
7. Политический режим: понятие, типы, черты.  
8. Политические партии и партийные системы.  
9. Политическая элита и лидерство. 

26 У1; З1, З2; 
ОК 1-9 
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10. Политическая культура и политическое сознание  
11. Мировая политика и международные отношения.  
12. Современная социально-политическая ситуация и социально- по-

литические проблемы в России.  
Практическое занятие 

Государство как ведущий институт политической системы.  
Самостоятельная работа. 

 Составление таблицы « Типология политических режимов»  
 Составление таблицы «Политические партии современной России» 
 

Промежуточная аттеста-
ция (при проведении 
промежуточной аттеста-
ции за счет времени, от-
веденного на освоение 
дисциплины). 

Дифференцированный зачёт 2  

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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2.4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизац
ия 

компетенци
й (знания, 
умения) 

Аудиторна
я 

СРС 

1 
Раздел 1Основы социологии  

 
  ОК 1-9 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 

1.1 

 

Социология как наука и учебная дис-
циплина. Методы социологического 
исследования  

  ОК 1-9 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 

1.2 

Сбор социологической информации 
(наблюдение, анкетирование, ана-
лиз документов) 
 

устный 
опрос 

 ОК 1-9 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2 

1.3 

Становление и основные этапы 
формирования социологического 
знания 

 
Заполнение 

таблицы 

ОК 
2,3,4,5 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2 

1.4 

Общество как социокультурная сис-
тема.  
 

устный 

опрос 
 

ОК 
2,3,4,5,7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.5 

Культура как система ценностей и 
норм  
 

устный 
опрос 

 

ОК 
2,3,4,5,6,

7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2 

1.6 

Типология культуры: народная, эли-
тарная и массовая. Субкультура  и 
контркультура. 
 

устный 
опрос,   

ОК 
2,3,4,5,6,

7 

 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.7 

Личность, ее социальные статусы и 
роли  
 

устный 
опрос,  

ОК 
2,3,4,5,6,

7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.8 

Содержание процесса социализации. 
 Осуществление социализации через 

 «зеркальное я» и проигрывание 

 индивидом ролей других личностей. 
.Основные этапы социализации. 
Дефекты социализации 

устный оп 
рос 

 
ОК 

2,3,4,5 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.9 

Социальное поведение и социальные 
отклонения  
Девиантное и делинквентное  
поведение и механизм возникновения девиаций. 

 

устный 
опрос 

 
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.10 
Социальный контроль. 
Самоконтроль. 
 

устный 
опрос,  

ОК 
2,3,4,6,7 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У2, 

У3 
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1.11 

Социальное взаимодействие. Соци-
альные общности и группы.  
 

устный 
опрос, 
выполнени
е 
практическ
их 
расчетов 

Написание 
обучающи
мися эссе 

ОК 1-9 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

1.12 

Социальная структура и 
социальная стратификация.  
 

устный 
опрос 

 
ОК 

2,3,4,5 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2 

1.13 

 

 Социальные конфликты и механизм 
их разрешения  
 Социальные процессы и социальные 
движения, социальные институты и 
организации  
 

устный 
опрос,  

ОК 
2,3,4,5,6,

7,8,9 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 

У2, У3 

2 
Раздел 2 
Основы политологии  
 

  

ОК 
2,3,4,5,6,

7,8 

Знать: З1, 
З2, З3 

Уметь: У1, 

У2, У3 

2.1 

Политология как наука и учебная 
дисциплина. 
 

устный оп 
рос,  

ОК 
2,3,4,5,6,

7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.2 

 
Политическая власть 
и властные отноше-
ния  
 

 

устный 
опрос,  

ОК 
2,3,4,5,6,

7 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.3 

Личность как субъект и объект поли-
тики. Значение политики для лично-
сти и роль личности в политике. По-
литическая активность личности и 
формы ее проявления.  
 

устный 
опрос,  ОК 1-9 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.4 

Политическая система.  
 

 

тестирован
ие 

 
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.5 

 

Особенности современной политиче-
ской системы в России.  
 

 
Составлени
е таблицы 

ОК 
2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.6 
Государство как ведущий институт 
политической системы. 

устный оп 
рос 

 
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.7 

Правовое государство  

и гражданское общество  
 

  
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.8 

Политический режим: понятие, типы, 
черты.  
 

устный оп 
рос 

Составлени
е таблицы 

ОК 
2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 
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2.9 

Политические партии и партийные 
системы.  
Политическая элита и лидерство. 

  
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.10 

Тема 2.7.Политическая культура и 
политическое сознание  
 

устный оп 
рос 

 
ОК 

2,3,4,5,6 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

2.11 

Тема 2.8. Мировая политика и меж-
дународные отношения.  
 

устный 
опрос,  ОК 1-9 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, 
У2, У3 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Вопросы для устного опроса 

1. Перечислите основные этапы развития социологии. Охарактеризуйте вклад за-
рубежных и отечественных ученых в развитие этой науки. 

2. Назовите причины социальных конфликтов. 
3. Как называется направление в социологии изучающие не только общественные 

проблемы, но и предлагающие рекомендации способствующие общественно-
му процессу. 

4. С какой целью социологи разрабатывают технологии социальной инженерии и 
терапии. 

5. Поясните сущность понятия социализация личности. 
6. Как называется процесс пассивного приспособления индивида к социальной 

среде. Охарактеризуйте его. 
7. Классификация социальных институтов. Каковы их функции и социальные по-

следствия процесса институционализации. 
8. Назовите отличительные признаки социальных общностей и групп, социальные 

причины их образования. 
9. Перечислите функции семьи как социального института и малой группы. 
10. Какие социальные процессы способствуют дестабилизации системы социаль-

ных институтов. 
11. Назовите социальные функции культуры. 
12. В чем заключаются характерные особенности элитарной, массовой культуры. 
13. Перечислите основные признаки общества, его функции, охарактеризуйте 

структуру. 
14. Что следует понимать под социальной стратификацией, каковы ее причины и 

значения. 
15. Дайте определение социальной мобильности. 
16. Перечислите основные этапы развития политологии. 
17. Назовите основные варианты интегрирования современной российской эконо-

мики. 
18. В чем заключается сущность реформирования политической системы России. 
19. Охарактеризуйте признаки и особенности режимов различных типов. 
20. С какими проблемами сталкивается становление российской демократии в на-

чале XXI века. 
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21. Что следует понимать под категорией «правовое государство». 
22. Что следует понимать под категорией «гражданское общество». 
23. Охарактеризуйте природу, сущность, типы и функции государства. 
24. Сопоставьте достоинства и недостатки парламентской и президентской респуб-

лики. 
25. Какие функции в демократическом обществе выполняют политические партии. 
26. Назовите разновидности партийных систем. 
27. В чем проявляется роль политических лидеров в современной политической 

жизни. 
28. Охарактеризуйте избирательную систему в России. 
29. В чем проявляется влияние политической культуры на формирование полити-

ческой системы. 
30. Дайте характеристику внешней политике. Какова ее сущность структура и 

функции. 
 Вопросы контрольных работ 

31. Перечислите основные этапы развития социологии. Охарактеризуйте вклад за-
рубежных и отечественных ученых в развитие этой науки. 

32. Назовите причины социальных конфликтов. 
33. Как называется направление в социологии изучающие не только общественные 

проблемы, но и предлагающие рекомендации способствующие общественно-
му процессу. 

34. С какой целью социологи разрабатывают технологии социальной инженерии и 
терапии. 

35. Поясните сущность понятия социализация личности. 
36. Как называется процесс пассивного приспособления индивида к социальной 

среде. Охарактеризуйте его. 
37. Классификация социальных институтов. Каковы их функции и социальные по-

следствия процесса институционализации. 
38. Назовите отличительные признаки социальных общностей и групп, социальные 

причины их образования. 
39. Перечислите функции семьи как социального института и малой группы. 
40. Какие социальные процессы способствуют дестабилизации системы социаль-

ных институтов. 
41. Назовите социальные функции культуры. 
42. В чем заключаются характерные особенности элитарной, массовой культуры. 
43. Перечислите основные признаки общества, его функции, охарактеризуйте 

структуру. 
44. Что следует понимать под социальной стратификацией, каковы ее причины и 

значения. 
45. Дайте определение социальной мобильности. 
46. Перечислите основные этапы развития политологии. 
47. Назовите основные варианты интегрирования современной российской эконо-

мики. 
48. В чем заключается сущность реформирования политической системы России. 
49. Охарактеризуйте признаки и особенности режимов различных типов. 
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50. С какими проблемами сталкивается становление российской демократии в на-
чале XXI века. 

51. Что следует понимать под категорией «правовое государство». 
52. Что следует понимать под категорией «гражданское общество». 
53. Охарактеризуйте природу, сущность, типы и функции государства. 
54. Сопоставьте достоинства и недостатки парламентской и президентской респуб-

лики. 
55. Какие функции в демократическом обществе выполняют политические партии. 
56. Назовите разновидности партийных систем. 
57. В чем проявляется роль политических лидеров в современной политической 

жизни. 
58. Охарактеризуйте избирательную систему в России. 
59. В чем проявляется влияние политической культуры на формирование полити-

ческой системы. 
60. Дайте характеристику внешней политике. Какова ее сущность структура и 

функции. 
 

 

 

Задание для тестированного контроля  
ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

Раздел 1 

1.Основателем науки социологии считается: 
а) Аристотель 

б) К. Маркс 

в) О. Конт 

2.Макросоциология занимается: 
а) созданием теорий и выявлением закономерностей общества в целом; 
б) выявлением закономерностей в общностях; 
в) выявлением законов общества через призму поведения людей. 

3.Внешними побудителями к действию являются: 
а)мотив; б)стимул; в)общественное мнение; г)интерес; д)потребность; е)закон. 

4.Социальое действие характеризуется: 
а) наличием мотивации и направленностью на другого; 
б) наличием потребностей и инстинктов; 
в) наличием намерений и ожиданий. 

5.При социальном взаимодействии его участники выступают:  
а) как носители неповторимых, уникальных качеств; 
б) как представители двух больших социальных групп; 

в)  как представители человеческого рода. 
6.Модель поведения индивида, обусловленная его положением в обществе называ-

ется: 
а) социальный статус; 
б) социальное взаимодействие;             
в) социальная роль. 

7.К приписываемым статусам относятся: 
а)негр; б)лейтенант; в)президент; г)тесть; д)жена; е)француз; ж)дочь. 

8.К личным статусам относятся: 
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а)лидер; б)повар; в)любимый сын; г)наследник; д)студент; е)друг; ж)президент. 
9.Последовательность социальных взаимодействий на основе устойчивых образцов 

поведения является: 
а) социальным контактом; 
б) социальными отношениями; 
в) социальными институтами. 

10.Метод социологического исследования, при котором исследуемые не знают, что 
их поведение изучается, называется: 
а) опрос; 
б) наблюдение; 
в) эксперимент. 
 

Раздел 2 

Выделите из предложенных высказываний истинные. 
1.Социализация – это процесс, характерный только для человеческого сообщества. 
2.Процесс социализации завершается в момент трудоустройства человека. 
3.Ресоциализация –это обучение новым нормам и ролям взамен старых. 
4.Субкультура – это культура части общества, нормы и ценности которой не противоре-
чат нормам и ценностям доминирующей. 
5.Санкции – это правила поведения, которые предписываются обществом. 
6.Неформальный контроль осуществляется посредством закона. 
7.Мятеж, ретритизм, ритуализм и инновация – это разновидности девиации. 
8.Делинквентные отклонения связаны с нарушением неформальных норм. 
9.Потребности в социализации, передаче знаний и подготовке кадров удовлетворяет ин-
ститут семьи и брака. 
10.Торговля является одним из политических институтов. 

Исправьте неверные высказывания. 
 

 

Раздел 3 

1.Что включается в понятие «социальная структура общества»? 

 а) классовая структура общества; 
 б) социально-профессиональная структура общества; 
 в) структура населения; 
 г) всё указанное выше. 

2.Что из перечисленного подпадает под определение социальной группы: 
а)класс; б)толпа; в)семья; г)нация; д)трудовой коллектив; е)публика? 

3.Выделите из перечисленного признаки массовой общности: 
а) размытость границ, бесструктурность;  
б) разнородность по составу; 
в) относительная сплоченность; 
г) включенность в более крупную общность в качестве составного элемента; 
д) ситуативность, неустойчивость. 

4.Преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной 
жизни, не уничтожающее основ существующей социальной структуры называется: 

а) реформой; 
б) революцией; 
в) эволюцией. 

5.Переходы людей из одних общественных групп и слоев в другие, а также их про-
движение к позициям с более высоким престижем, доходом и властью либо к более 
низким иерархическим позициям определяются понятием: 
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а) социальная мобильность; 
б) социальная стратификация; 
в) социальная структура. 

ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

Раздел 1 

1.Как самостоятельная наука политология окончательно оформилась: 
а) в 16 веке; 
б) в 19 веке; 
в) В 40-ые годы 20 века. 

2.Политология исследует: 
а) социальную сферу жизни общества; 
б) правовую сферу жизни общества; 
в) политическую сферу жизни общества. 

3.Аксиологической функцией политологии является: 
а) воспитание политического сознания; 
б) оценка политических событий, поведения и институтов; 
в) раскрытие законов политики. 

4.Из предложенного списка выделите социальных субъектов политики: 
а)марийцы; б)коммунисты; в)рабочие; г)газета «Труд»; д)ЛДПР; е)Союз предпринимателей 
России; ж)НТВ; з)президент; и)Марийский потребительский союз; к)молодежь. 

5.Определите, какого субъекта политики характеризуют следующие положения: 
а) осознание собственных интересов;  
б) ориентированность в своей деятельности на общественно значимые цели;  
в) правовой статус гражданина;  
г) наличие политических убеждений, представлений, идеалов. 
 

Раздел 2 

1.Совокупность отношений по поводу участия в политической власти определяется 
понятием: 

а) государство; 
б) гражданское общество; 
в) политическая система. 

2.Выделите из предложенного списка элементы политической системы: 
а) политические отношения; 
б) социальные статусы; 
в) политические и общественные организации; 
г) политико-правовые нормы; 
д) этикет; 
е) политическое сознание; 
ж) политический режим; 
з) форма правления. 

3.Соотнесите формы правления и их характеристики. 
1) абсолютная монархия; 

2) конституционная монархия;  
3)президентская республика;  
4) парламентская республика. 

 

А) Правление выборного лица с полномочиями главы правительства, главнокомандующего 
и главы государства. 
Б) Правление лица, наследующего власть, ограниченное законом. 
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В) Правление органа, выбранного народом и обладающего законодательной властью, а 
также правом контроля над правительством. 
Г) Правление лица, обладающего неограниченной, передаваемой по наследству властью. 

4.Определите признаки субъекта власти: 
а) воплощает активное начало; 
б) воплощает пассивное начало; 
в) имеет волю к власти; 
г) отождествляется с властью; 
д) способен сопротивляться властной воле; 
е) приказывает; 
ж) подчиняется. 

5.Общественное признание власти называется: 
а) политическим режимом; 
б) легитимностью власти; 
в) политическим процессом. 

6.Верховенство закона, незыблемость прав и свобод  личности, взаимная ответст-
венность и доверие государства и личности, разделение властей, эффективные фор-
мы надзора за выполнением законов – это принципы: 

а) гражданского общества; 
б) правового государства; 
в) демократического политического режима. 

7.Выделите признаки, характеризующие авторитарный политический режим: 
а) приоритет прав граждан над правами государства; 
б) монополия на власть авторитетного человека, группы, партии; 
в) выборность органов власти и свобода волеизъявления народа; 
г) запрещено все, что не разрешено законом; 
д) строгая цензура; 
е) ограниченный плюрализм; 
ж) полный контроль над всеми сферами жизни общества и личности. 

8.Выделите признаки политической партии: 
а) малочисленность и замкнутость; 
б) четкое разделение властей; 
в) наличие устава и программы; 
г) организаторские способности; 
д) стремление к народной поддержке; 
е) борьба за завоевание и реализацию власти; 
ж) властвование над объектом; 
з) деятельность на всех уровнях организации общества от местных, до международных. 

9.Культура функционирования политических институтов включает в себя: 
а) политические представления и убеждения; 
б) культуру восприятия и регулирования социально-политических конфликтов; 
в) культуру политического участия; 
г) культуру избирательного процесса; 
д) культуру принятия и реализации решений; 
е) культуру политической деятельности. 

10.Консультирование, информирование, коррупция, угрозы и шантаж – это методы: 
а) принятия решений; 
б) осуществления политической власти; 
в) лоббирования. 

11.Определите соответствие между группами и их функциями. 
1) элита;   
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2) политическая партия;  
3) группа давления. 

А) Стремление к завоеванию и осуществлению власти. 
Б) Руководство и управление обществом. 
В) Стремление различными средствами добиться от власти принятия выгодных для себя 
решений. 

12.Договорная теория возникновения государств гласит: 
а) Государство возникло в результате завоевания одного народа другим; 
б) Государство – это результат соглашения между правителями и подданными; 
в) Государство – результат появления частной собственности, неравенства и разделения 
труда. 

13.Совокупность представлений, определяющих отношение субъекта к явлениям 
политической власти, называется: 

а) политической культурой; 
б) политическим поведением; 
в) политическим сознанием. 

14.Либерализм, консерватизм, социализм и фашизм являются: 
а) формами государственного правления; 
б) формами государственного устройства; 

в) формами идеологии. 
15.Партийная система, при которой происходит сращивание партийного и государ-
ственного аппарата является: 

а) однопартийной; 
б) двухпартийной; 
в) многопартийной 

История 

Варианты ответов 

 

1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

Часть 1 Часть 1 Часть 1 Часть 1 

1 в 1 б 1 б 1 в 

2 б 2 а 2 в 2 б 

3 б 3 б 3 б 3 в 

4 в 4 в 4 в 4 а 

5 а 5 в 5 г 5 в 

6 в 6 а 6 а 6 г 

7 б 7 б 7 в 7 в 

8 в 8 а 8 в 8 а 

9 а 9 в 9 а 9 б 

10 а 10 а 10 б 10 б 

Часть 2 Часть 2 Часть 2 Часть 2 

 2  2  3  1 

 

Основные показатели оценки результата Оценка 

Точность и скорость выполнения тестовых заданий, соответ-
ствие эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80-89% – 4 

70-79% – 3 

менее 70% - 2 
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Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период 
обучения 

  (ОК1-9)  

Вариант 1 

 

1. Социология не изучает… 

1) поведение больших и малых групп в социуме 

2) общество в целом 

3) общество, как организованную форму существования людей 

4) мыслительную деятельность человека 

 

2.Самым распространенным методом социологических исследований является… 

1) наблюдение;  2) эксперимент;  3) опрос;  4) анализ документов 

 

3.Основателем социологии как науки является… 

1) О. Конт;  2) К. Маркс;  3) В. Ульянов-Ленин;  4) Платон 

 

4.Характерной особенностью полигинии является… 

1) однобрачие;  2) многомужество;  3) многожёнство;  4) матриархат 

 

5.Слой людей, потерявших социальные связи со своей группой это- … 

1) элита;  2) маргиналы;  3) номенклатура 

 

6.Процесс и результат появления в обществе социального института – это … 

1) социализация;  2) институционализация;  3) дисфункция;  4) стабилизация 

 

7.Социальную мобильность в обществе вызывают ______ перемещения. 
1) групповые и индивидуальные;  2) групповые;  3) индивидуальные 

 

8.Предметом политологии является … 

1) идеология;   2) экономика;  3) культура;  4) политика 

 

 

9.Крайней формой национализма является… 

1) эгалитаризм;  2) панморализм;  3) централизм;  4) шовинизм 

 

10.Запад отводит России роль … 

1) клиента;  2) партнера;  3) противника 

 

 

 

 

2уровень 

Задание 1. 
Установите соответствие между видом культуры и содержанием вида культуры. 
1. Доминирующая культура;   2. Субкультура;   3. Контркультура 

A) развивает товарное хозяйство 

B) содержит культурные универсалии, ценности нормы, разделяемые большей частью об-
щества 

C) представляет интересы и ориентиры девиантной группы в обществе 
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D) отражает отличительные черты, нормы поведения определенной группы людей, в целом 
признавая общепринятые ценности 

 

Задание 2. 
Установить соответствие между конкретными социальными общностями и их типами. 
1. Социально-демографические общности 

2. Кратковременные, немногочисленные общности 

3. Устойчивые, массовые общности 

A) нации;  B) болельщики футбольной команды;  C) женщины, молодежь, пенсионеры. 
 

Задание 3. 
Предписанный статус… 

1) носит наследственный характер;  2) принадлежит личности независимо от ее желания; 
3) распространяется в сферу политических отношений;  4) определяется заслугами лично-
сти 

 

Задание 4. 
По способам и средствам разрешения конфликты бывают… 

1) мирными;  2) вооруженными;  3) этническими;  4) национальными 

 

Задание  5. 
Установить соответствие между видами власти и их примерами … 

1. Исполнительная   A) министр принимает решение о строительстве завода 

2. Законодательная   B) парламент принимает закон о государственной границе 

3. Судебная               C) суд выносит приговор 

 

Вариант 2 (1уровень) 
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

 

1.Предметом политологии является … 

1) идеология;   2) экономика;  3) культура;  4) политика 

 

2.Политическая система - это … 

1) организованные группы, оказывающие воздействие на власть; 
2) совокупность политических институтов, норм и взаимоотношений между ними, посред-
ством которых реализуется политическая власть; 
3) исторически сложившаяся форма организации совместной деятельности людей; 
4) форма организации политической жизни 

 

3.Государство-это … 

1) реально существующее объединение людей, представляющее собой относительную це-
лостность; 
2) исторически сложившаяся устойчивая форма объединения людей; 
3) сфера отношений между людьми по поводу организации и функционирования власти в 
обществе; 
4) особая организация политической власти, обладающая суверенитетом 

 

4.Крайней формой национализма является… 

2) эгалитаризм;  2) панморализм;  3) централизм;  4) шовинизм 
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5.Общий курс государства в международных делах – это … 

1) дипломатия;  2) геополитика;  3) внутренняя политика;  4) внешняя политика 

 

6.Социология не изучает… 

1) поведение больших и малых групп в социуме 

2) общество в целом 

3) общество, как организованную форму существования людей 

4) мыслительную деятельность человека 

 

7.Самым распространенным методом социологических исследований является… 

2) наблюдение;  2) эксперимент;  3) опрос;  4) анализ документов 

 

8.Основателем социологии как науки является… 

2) О. Конт;  2) К. Маркс;  3) В. Ульянов-Ленин;  4) Платон 

 

9.Слой людей, потерявших социальные связи со своей группой это- … 

2) элита;  2) маргиналы;  3) номенклатура 

 

10.Процесс и результат появления в обществе социального института – это … 

2) социализация;  2) институционализация;  3) дисфункция;  4) стабилизация 

 

2уровень 

 

Задание 1. 
Установить соответствие между видами власти и их примерами … 

1. Исполнительная   A) министр принимает решение о строительстве завода 

2. Законодательная   B) парламент принимает закон о государственной границе 

3. Судебная               C) суд выносит приговор 

 

Задание 2. 
Признаками  партии, как субъекта политики, являются… 

1) участие в процессе присвоения национального дохода; 
2) легальность использования силы как средства воздействия на избирателей; 
3) нацеленность на борьбу за власть; 
4) объединение в союз на идеологической основе 

 

Задание 3. 
Установите соответствие между видом культуры и содержанием вида культуры. 
1. Доминирующая культура;   2. Субкультура;   3. Контркультура 

A) развивает товарное хозяйство 

B) содержит культурные универсалии, ценности нормы, разделяемые большей частью об-
щества 

C) представляет интересы и ориентиры девиантной группы в обществе 

D) отражает отличительные черты, нормы поведения определенной группы людей, в целом 
признавая общепринятые ценности 

 

Задание 4. 
Установить соответствие между конкретными социальными общностями и их типами. 
1. Социально-демографические общности 

2. Кратковременные, немногочисленные общности 

3. Устойчивые, массовые общности 
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B) нации;  B) болельщики футбольной команды;  C) женщины, молодежь, пенсионеры. 
 

Задание 5. 
Предписанный статус… 

1) носит наследственный характер;  2) принадлежит личности независимо от ее желания; 
3) распространяется в сферу политических отношений;  4) определяется заслугами лично-
сти 

 

 

 

Вариант 3 (1уровень)  
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

1.Наука, изучающая структуру общества, её элементы и условия существования, на-
зывается… 

1) историей;  2) социальной экономикой;  3) философией;  4) социологией 

 

2.Первой фазой социологического исследования является… 

1) разработка плана исследования;  2) научное объяснение и проверка; 
3) определение предмета исследования, формулирование цели, задач;  4) сбор данных 

 

3.Особая система ценностей определённой социальной группы, не противоречащая 
обществу, называется… 

1) контркультурой;  2) возрастной культурой;  3) доминирующей культурой;  
4) субкультурой 

 

4.Под стратификацией понимают… 

1) перемещение людей в обществе с изменением статуса; 
2) разделение общества на социальные слои;  3) освоение индивидом социальных норм; 
4) нарушение формальных норм 

 

5.Семья должна давать чувство защищённости, душевного комфорта, безопасности. 
Эта функция семьи называется… 

1) эмоциональной;  2) экономической;  3) статусной;  4) политической 

 

6.Главным социальным статусом личности называется… 

1) положение человека в обществе 

2) совокупность прав и обязанностей человека в обществе 

3) положение в обществе, над которым человек не имеет контроля 

4) наиболее характерный для данного человека статус 

 

7.К формальной позитивной санкции не относятся(-ится)… 

1) комплименты;  2) государственные премии;  3) правительственные награды; 
4) заработная плата 

 

8.Предметом политологии является… 

1) религия;  2) политика;  3) социальная сфера;  4) экономика 

 

9.Совокупность знаний, представлений, установок, опыта, позволяющих субъекту 
выполнять политические роли, называется… 
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1) политической культурой;  2) ментальностью;  3) духовной культурой;  4) жизненным 
опытом 

 

10.Глобальными проблемами являются… 

1) колониализм;  2) сохранения мира во всем мире;  3) опасность ядерной войны;  
4) алкоголизм  

2уровень 

Задание 1. 
Установите соответствие между типом общества и характеризующими их признаками. 
1. Доиндустриальное общество;  2. Индустриальное общество;  3. Постиндустриальное об-
щество 

A) малоподвижная инертная социальная структура, преимущественно добывающая эконо-
мика, традиционная  регуляция отношений между людьми 

B) развитие массового товарного хозяйства, наличие развитой промышленности, открытая, 
мобильная социальная структура 

C) развитие общественных отношений определяется наличием зависимости социальных 
законов от природных явлений 

D) применение информационных и компьютерных технологий, формирование общества 
потребления, возникновение проблемы информационной безопасности 

 Задание 2. 
Основные черты современной семьи это- … 

1) неравноправное распределение ролей между супругами;  2) социальная автономия; 
3) нуклеарный характер 

 

Задание 3. 
Установите соответствие определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Личность;   2. Индивид;  3. Человек 

A) каждый единичный представитель человечества, носитель человеческих свойств 

B) собирательный образ человеческого рода в целом 

C) совокупность людей, проживающих на одной территории 

D) единичный человек как система социальных качеств, реализуемых в социальной жизни 

 

Задание 4. 
Установите соответствие между  определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Сила;  2. Власть;  3. Легитимность 

A) влияние на основе закона, традиции, способность навязывать свою волю 

B) признание обществом законности и обоснованности государственной власти, статуса, 
властных полномочий 

C) потребность человека в трудовой деятельности 

D) физическое воздействие с целью навязать свою волю 

 

Задание 5. 
В аристотелевской типологии форм политического устройства правильными формами 
правления являются… 

1) олигархия;  2) аристократия;  3) демократия;  4) монархия 

 

 

Вариант 4 (1уровень) 

К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 
 

1.Предметом политологии является… 
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2) религия;  2) политика;  3) социальная сфера;  4) экономика 

 

2.Совокупность знаний, представлений, установок, опыта, позволяющих субъекту 
выполнять политические роли, называется… 

2) политической культурой;  2) ментальностью;  3) духовной культурой;  4) жизненным 
опытом 

 

3.Международной организацией, созданной в 1945г. для защиты прав человека явля-
ется… 

1) Лига Наций;  2) ООН;  3) ЮНЕСКО 

 

4.Глобальными проблемами являются… 

1) колониализм;  2) сохранения мира во всем мире;  3) опасность ядерной войны;  
4) алкоголизм 

 

5.Наука, изучающая структуру общества, её элементы и условия существования, на-
зывается… 

1) историей;  2) социальной экономикой;  3) философией;  4) социологией 

 

6.Первой фазой социологического исследования является… 

1) разработка плана исследования;  2) научное объяснение и проверка; 
3) определение предмета исследования, формулирование цели, задач;  4) сбор данных 

 

7.Особая система ценностей определённой социальной группы, не противоречащая 
обществу, называется… 

1) контркультурой;  2) возрастной культурой;  3) доминирующей культурой;  
4) субкультурой 

 

8.Главным социальным статусом личности называется… 

1) положение человека в обществе 

2) совокупность прав и обязанностей человека в обществе 

3) положение в обществе, над которым человек не имеет контроля 

4) наиболее характерный для данного человека статус 

 

9.Массовые действия за уравнивание__________ является феминистским движением. 
1) женщин в правах с мужчинами;   2) мужчин в правах с женщинами; 
3) женщин в правах с женщинами;  4) мужчин в правах с мужчинами 

 

10.Совокупностью социальных перемещений людей в обществе называется социаль-
ный (-ая)… 

1) революция;  2) стратификация;  3) мобильность;  4) прогресс 

 

2уровень 

 

Задание 1. 
Установите соответствие между  определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Сила;  2. Власть;  3. Легитимность 

A) влияние на основе закона, традиции, способность навязывать свою волю 

B) признание обществом законности и обоснованности государственной власти, статуса, 
властных полномочий 

C) потребность человека в трудовой деятельности 
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D) физическое воздействие с целью навязать свою волю 

 

 

Задание 2. 
Элементами нормативной подсистемы политической системы общества являются … 

1) обычаи, традиции;  2) нормы деятельности общественных организаций; 
3) правовые нормы 

 

Задание 3. 
Установите соответствие между типом общества и характеризующими их признаками. 
1. Доиндустриальное общество;  2. Индустриальное общество;  3. Постиндустриальное об-
щество 

A) малоподвижная инертная социальная структура, преимущественно добывающая эконо-
мика, традиционная  регуляция отношений между людьми 

B) развитие массового товарного хозяйства, наличие развитой промышленности, открытая, 
мобильная социальная структура 

C) развитие общественных отношений определяется наличием зависимости социальных 
законов от природных явлений 

D) применение информационных и компьютерных технологий, формирование общества 
потребления, возникновение проблемы информационной безопасности 

 

Задание 4. 
Установите соответствие определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Личность;   2. Индивид;  3. Человек 

A) каждый единичный представитель человечества, носитель человеческих свойств 

B) собирательный образ человеческого рода в целом 

C) совокупность людей, проживающих на одной территории 

D) единичный человек как система социальных качеств, реализуемых в социальной жизни 

 

Задание5. 
Общественными факторами социального поведения являются … 

1) умение жить в согласии с другими людьми;  2) обычаи и традиции; 
3) социальные нормы и ценности 

 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Варианты ответов 

 

1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

!уровень !уровень !уровень !уровень 

1 4 1 4 1 4 1 2 

2 3 2 2 2 1 2 1 

3 1 3 4 3 4 3 2 

4 3 4 4 4 2 4 2,3 

5 2 5 4 5 1 5 4 

6 2 6 4 6 4 6 1 

7 1 7 3 7 1 7 4 

8 4 8 1 8 2 8 4 

9 4 9 2 9 1 9 1 

10 2 10 2 10 2,3 10 3 

2уровень 2уровень 2уровень 2уровень 
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1 1В,2Д,3С 1 1А,2В,3С 1 1А,2В,3Д 1 1Д,2А,3В 

2 1С,2В,3А 2 3,4 2 2,3 2 1,3 

3 1,2 3 1В,2Д,3С 3 1Д,2А,3В 3 1А,2В,3Д 

4 1,2 4 1С,2В,3А 4 1Д,2А,3В 4 1Д,2А,3В 

5 1А,2В,3С 5 1,2 5 2,4 5 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период обуче-
ния 

(ОК1-9) 

 Вариант 1 (часть А) 
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

 

1. Социология не изучает… 

1) поведение больших и малых групп в социуме 

2) общество в целом 

3) общество, как организованную форму существования людей 

4) мыслительную деятельность человека 

 

2.Самым распространенным методом социологических исследований является… 

3) наблюдение;  2) эксперимент;  3) опрос;  4) анализ документов 

 

3.Основателем социологии как науки является… 

3) О. Конт;  2) К. Маркс;  3) В. Ульянов-Ленин;  4) Платон 

 

4.Характерной особенностью полигинии является… 

2) однобрачие;  2) многомужество;  3) многожёнство;  4) матриархат 

 

5.Слой людей, потерявших социальные связи со своей группой это- … 

3) элита;  2) маргиналы;  3) номенклатура 

 

6.Процесс и результат появления в обществе социального института – это … 

3) социализация;  2) институционализация;  3) дисфункция;  4) стабилизация 

 

7.Социальную мобильность в обществе вызывают ______ перемещения. 
2) групповые и индивидуальные;  2) групповые;  3) индивидуальные 

 

8.Предметом политологии является … 

1) идеология;   2) экономика;  3) культура;  4) политика 
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9.Крайней формой национализма является… 

3) эгалитаризм;  2) панморализм;  3) централизм;  4) шовинизм 

 

10.Запад отводит России роль … 

2) клиента;  2) партнера;  3) противника 

 

 

 

 

Часть Б 

Задание 1. 
Установите соответствие между видом культуры и содержанием вида культуры. 
1. Доминирующая культура;   2. Субкультура;   3. Контркультура 

A) развивает товарное хозяйство 

B) содержит культурные универсалии, ценности нормы, разделяемые большей частью об-
щества 

C) представляет интересы и ориентиры девиантной группы в обществе 

D) отражает отличительные черты, нормы поведения определенной группы людей, в целом 
признавая общепринятые ценности 

 

Задание 2. 
Установить соответствие между конкретными социальными общностями и их типами. 
1. Социально-демографические общности 

2. Кратковременные, немногочисленные общности 

3. Устойчивые, массовые общности 

C) нации;  B) болельщики футбольной команды;  C) женщины, молодежь, пенсионеры. 
 

Задание 3. 
Предписанный статус… 

1) носит наследственный характер;  2) принадлежит личности независимо от ее желания; 
3) распространяется в сферу политических отношений;  4) определяется заслугами лично-
сти 

 

Задание 4. 
По способам и средствам разрешения конфликты бывают… 

2) мирными;  2) вооруженными;  3) этническими;  4) национальными 

 

Задание  5. 
Установить соответствие между видами власти и их примерами … 

1. Исполнительная   A) министр принимает решение о строительстве завода 

2. Законодательная   B) парламент принимает закон о государственной границе 

3. Судебная               C) суд выносит приговор 

 

Вариант 2 (часть А) 
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

 

1.Предметом политологии является … 

1) идеология;   2) экономика;  3) культура;  4) политика 

 

2.Политическая система - это … 
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1) организованные группы, оказывающие воздействие на власть; 
2) совокупность политических институтов, норм и взаимоотношений между ними, посред-
ством которых реализуется политическая власть; 
3) исторически сложившаяся форма организации совместной деятельности людей; 
4) форма организации политической жизни 

 

3.Государство-это … 

1) реально существующее объединение людей, представляющее собой относительную це-
лостность; 
2) исторически сложившаяся устойчивая форма объединения людей; 
3) сфера отношений между людьми по поводу организации и функционирования власти в 
обществе; 
4) особая организация политической власти, обладающая суверенитетом 

 

4.Крайней формой национализма является… 

4) эгалитаризм;  2) панморализм;  3) централизм;  4) шовинизм 

 

5.Общий курс государства в международных делах – это … 

2) дипломатия;  2) геополитика;  3) внутренняя политика;  4) внешняя политика 

 

6.Социология не изучает… 

1) поведение больших и малых групп в социуме 

2) общество в целом 

3) общество, как организованную форму существования людей 

4) мыслительную деятельность человека 

 

7.Самым распространенным методом социологических исследований является… 

4) наблюдение;  2) эксперимент;  3) опрос;  4) анализ документов 

 

8.Основателем социологии как науки является… 

4) О. Конт;  2) К. Маркс;  3) В. Ульянов-Ленин;  4) Платон 

 

9.Слой людей, потерявших социальные связи со своей группой это- … 

4) элита;  2) маргиналы;  3) номенклатура 

 

10.Процесс и результат появления в обществе социального института – это … 

4) социализация;  2) институционализация;  3) дисфункция;  4) стабилизация 

 

Часть Б 

 

Задание 1. 
Установить соответствие между видами власти и их примерами … 

1. Исполнительная   A) министр принимает решение о строительстве завода 

2. Законодательная   B) парламент принимает закон о государственной границе 

3. Судебная               C) суд выносит приговор 

 

Задание 2. 
Признаками  партии, как субъекта политики, являются… 

1) участие в процессе присвоения национального дохода; 
2) легальность использования силы как средства воздействия на избирателей; 
3) нацеленность на борьбу за власть; 
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4) объединение в союз на идеологической основе 

 

Задание 3. 
Установите соответствие между видом культуры и содержанием вида культуры. 
1. Доминирующая культура;   2. Субкультура;   3. Контркультура 

A) развивает товарное хозяйство 

B) содержит культурные универсалии, ценности нормы, разделяемые большей частью об-
щества 

C) представляет интересы и ориентиры девиантной группы в обществе 

D) отражает отличительные черты, нормы поведения определенной группы людей, в целом 
признавая общепринятые ценности 

 

Задание 4. 
Установить соответствие между конкретными социальными общностями и их типами. 
1. Социально-демографические общности 

2. Кратковременные, немногочисленные общности 

3. Устойчивые, массовые общности 

D) нации;  B) болельщики футбольной команды;  C) женщины, молодежь, пенсионеры. 
 

Задание 5. 
Предписанный статус… 

1) носит наследственный характер;  2) принадлежит личности независимо от ее желания; 
3) распространяется в сферу политических отношений;  4) определяется заслугами лично-
сти 

 

 

 

Вариант 3 (часть А)  
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

1.Наука, изучающая структуру общества, её элементы и условия существования, на-
зывается… 

1) историей;  2) социальной экономикой;  3) философией;  4) социологией 

 

2.Первой фазой социологического исследования является… 

1) разработка плана исследования;  2) научное объяснение и проверка; 
3) определение предмета исследования, формулирование цели, задач;  4) сбор данных 

 

3.Особая система ценностей определённой социальной группы, не противоречащая 
обществу, называется… 

2) контркультурой;  2) возрастной культурой;  3) доминирующей культурой;  
4) субкультурой 

 

4.Под стратификацией понимают… 

1) перемещение людей в обществе с изменением статуса; 
2) разделение общества на социальные слои;  3) освоение индивидом социальных норм; 
4) нарушение формальных норм 

 

5.Семья должна давать чувство защищённости, душевного комфорта, безопасности. 
Эта функция семьи называется… 

2) эмоциональной;  2) экономической;  3) статусной;  4) политической 
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6.Главным социальным статусом личности называется… 

1) положение человека в обществе 

2) совокупность прав и обязанностей человека в обществе 

3) положение в обществе, над которым человек не имеет контроля 

4) наиболее характерный для данного человека статус 

 

7.К формальной позитивной санкции не относятся(-ится)… 

1) комплименты;  2) государственные премии;  3) правительственные награды; 
4) заработная плата 

 

8.Предметом политологии является… 

3) религия;  2) политика;  3) социальная сфера;  4) экономика 

 

9.Совокупность знаний, представлений, установок, опыта, позволяющих субъекту 
выполнять политические роли, называется… 

3) политической культурой;  2) ментальностью;  3) духовной культурой;  4) жизненным 
опытом 

 

10.Глобальными проблемами являются… 

1) колониализм;  2) сохранения мира во всем мире;  3) опасность ядерной войны;  
4) алкоголизм  
 

Часть Б 

Задание 1. 
Установите соответствие между типом общества и характеризующими их признаками. 
1. Доиндустриальное общество;  2. Индустриальное общество;  3. Постиндустриальное об-
щество 

A) малоподвижная инертная социальная структура, преимущественно добывающая эконо-
мика, традиционная  регуляция отношений между людьми 

B) развитие массового товарного хозяйства, наличие развитой промышленности, открытая, 
мобильная социальная структура 

C) развитие общественных отношений определяется наличием зависимости социальных 
законов от природных явлений 

D) применение информационных и компьютерных технологий, формирование общества 
потребления, возникновение проблемы информационной безопасности 

 Задание 2. 
Основные черты современной семьи это- … 

1) неравноправное распределение ролей между супругами;  2) социальная автономия; 
3) нуклеарный характер 

 

Задание 3. 
Установите соответствие определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Личность;   2. Индивид;  3. Человек 

A) каждый единичный представитель человечества, носитель человеческих свойств 

B) собирательный образ человеческого рода в целом 

C) совокупность людей, проживающих на одной территории 

D) единичный человек как система социальных качеств, реализуемых в социальной жизни 

 

Задание 4. 
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Установите соответствие между  определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Сила;  2. Власть;  3. Легитимность 

A) влияние на основе закона, традиции, способность навязывать свою волю 

B) признание обществом законности и обоснованности государственной власти, статуса, 
властных полномочий 

C) потребность человека в трудовой деятельности 

D) физическое воздействие с целью навязать свою волю 

 

Задание 5. 
В аристотелевской типологии форм политического устройства правильными формами 
правления являются… 

2) олигархия;  2) аристократия;  3) демократия;  4) монархия 

 

 

Вариант 4 (часть А) 
К  предложенному вопросу выбрать правильный ответ. 

 

1.Предметом политологии является… 

4) религия;  2) политика;  3) социальная сфера;  4) экономика 

 

2.Совокупность знаний, представлений, установок, опыта, позволяющих субъекту 
выполнять политические роли, называется… 

4) политической культурой;  2) ментальностью;  3) духовной культурой;  4) жизненным 
опытом 

 

3.Международной организацией, созданной в 1945г. для защиты прав человека явля-
ется… 

2) Лига Наций;  2) ООН;  3) ЮНЕСКО 

 

4.Глобальными проблемами являются… 

1) колониализм;  2) сохранения мира во всем мире;  3) опасность ядерной войны;  
4) алкоголизм 

 

5.Наука, изучающая структуру общества, её элементы и условия существования, на-
зывается… 

1) историей;  2) социальной экономикой;  3) философией;  4) социологией 

 

6.Первой фазой социологического исследования является… 

1) разработка плана исследования;  2) научное объяснение и проверка; 
3) определение предмета исследования, формулирование цели, задач;  4) сбор данных 

 

7.Особая система ценностей определённой социальной группы, не противоречащая 
обществу, называется… 

1) контркультурой;  2) возрастной культурой;  3) доминирующей культурой;  
4) субкультурой 

 

8.Главным социальным статусом личности называется… 

1) положение человека в обществе 

2) совокупность прав и обязанностей человека в обществе 

3) положение в обществе, над которым человек не имеет контроля 

4) наиболее характерный для данного человека статус 
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9.Массовые действия за уравнивание__________ является феминистским движением. 
1) женщин в правах с мужчинами;   2) мужчин в правах с женщинами; 
3) женщин в правах с женщинами;  4) мужчин в правах с мужчинами 

 

10.Совокупностью социальных перемещений людей в обществе называется социаль-
ный (-ая)… 

2) революция;  2) стратификация;  3) мобильность;  4) прогресс 

 

Часть Б 

 

Задание 1. 
Установите соответствие между  определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Сила;  2. Власть;  3. Легитимность 

A) влияние на основе закона, традиции, способность навязывать свою волю 

B) признание обществом законности и обоснованности государственной власти, статуса, 
властных полномочий 

C) потребность человека в трудовой деятельности 

D) физическое воздействие с целью навязать свою волю 

 

 

Задание 2. 
Элементами нормативной подсистемы политической системы общества являются … 

1) обычаи, традиции;  2) нормы деятельности общественных организаций; 
3) правовые нормы 

 

Задание 3. 
Установите соответствие между типом общества и характеризующими их признаками. 
1. Доиндустриальное общество;  2. Индустриальное общество;  3. Постиндустриальное об-
щество 

A) малоподвижная инертная социальная структура, преимущественно добывающая эконо-
мика, традиционная  регуляция отношений между людьми 

B) развитие массового товарного хозяйства, наличие развитой промышленности, открытая, 
мобильная социальная структура 

C) развитие общественных отношений определяется наличием зависимости социальных 
законов от природных явлений 

D) применение информационных и компьютерных технологий, формирование общества 
потребления, возникновение проблемы информационной безопасности 

 

Задание 4. 
Установите соответствие определениями и характеризующими их понятиями. 
1. Личность;   2. Индивид;  3. Человек 

A) каждый единичный представитель человечества, носитель человеческих свойств 

B) собирательный образ человеческого рода в целом 

C) совокупность людей, проживающих на одной территории 

D) единичный человек как система социальных качеств, реализуемых в социальной жизни 

 

Задание5. 
Общественными факторами социального поведения являются … 

1) умение жить в согласии с другими людьми;  2) обычаи и традиции; 
3) социальные нормы и ценности 
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ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Варианты ответов 

 

1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

Часть А Часть А Часть А Часть А 

1 4 1 4 1 4 1 2 

2 3 2 2 2 1 2 1 

3 1 3 4 3 4 3 2 

4 3 4 4 4 2 4 2,3 

5 2 5 4 5 1 5 4 

6 2 6 4 6 4 6 1 

7 1 7 3 7 1 7 4 

8 4 8 1 8 2 8 4 

9 4 9 2 9 1 9 1 

10 2 10 2 10 2,3 10 3 

Часть Б Часть Б Часть Б Часть Б 

1 1В,2Д,3С 1 1А,2В,3С 1 1А,2В,3Д 1 1Д,2А,3В 

2 1С,2В,3А 2 3,4 2 2,3 2 1,3 

3 1,2 3 1В,2Д,3С 3 1Д,2А,3В 3 1А,2В,3Д 

4 1,2 4 1С,2В,3А 4 1Д,2А,3В 4 1Д,2А,3В 

5 1А,2В,3С 5 1,2 5 2,4 5 2,3 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реа-
лизации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный 
материал). 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- принтер.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебник / 
Г.И. Козырев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим дос-
тупа: http://znanium.com/catalog/product/774364 
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Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Волков Ю.Г., Лубский А.В. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 204 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923771 

Мухаев, Р. Т. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебник для 
учащихся средних профессиональных учебных заведений / Р. Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 495 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71221.html  

 

Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Волков Ю.Г., Лубский А.В. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545835 

Елсукова, Н. А. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. А. Елсукова, А. Н. Данилов. - Минск: Республиканский институт профессио-
нального образования (РИПО), 2015. - 304 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67697.html  

 

3.3. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен (а). 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.08 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать со-
циальную информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд); 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логиче-
ски стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с прак-
тикой, свободно справляется с 
задачами и вопросами, не за-
трудняется с ответами при видо-
изменении заданий, правильно 
обосновывает принятые реше-
ния, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполне-
ния практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические 
положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 

Экспертная 
оценка деятель-
ности обучаю-
щихся при вы-
полнении   и за-
щите результа-
тов  практиче-
ских занятий, 
выполнении до-
машних работ, 
опроса, резуль-
татов внеауди-
торной само-
стоятельной ра-
боты обучаю-
щихся, кон-
трольных работ 
и других видов 
текущего кон-
троля и т.п. 

Умение ориентироваться в 
системе социально-гумани-

тарных наук, понимать их 
взаимосвязь и значение. 
Умение устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между явлениями, про-
странственные и временные 
рамки изучаемых историче-
ских процессов и явлений; 
Умение представлять ре-
зультаты изучения мате-
риала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
Умение использовать сред-
ства информационных и 
коммуникационных техно-

логий в решении когнитив-
ных, коммуникативных и 
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организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники безо-
пасности, правовых и эти-
ческих норм, норм инфор-
мационной безопасности; 

приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основно-
го материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные фор-
мулировки, нарушения логиче-
ской последовательности в изло-
жении программного материала, 
испытывает затруднения при вы-
полнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, ко-
торый не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими за-
труднениями решает практиче-
ские задачи или не справляется с 
ними самостоятельно. 

практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические 

 Сущность социологическо-
го подхода в понимании 
закономерностей развития 
и функционирования лич-
ности и общества; 
Факторы социального 
изменения и развития; 
Особенности процесса 
социализации личности; 
Нормы поведения и 
социально-политические 
ценности; 
Особенности социальной 
структуры и социального 
расслоения 

Сущность власти; 
Виды политических систем 
и политических режимов, 
значение человеческого 
измерения политики 

Особенности политических 
отношений и процессов в 
России и в мире; 
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Особенности общественной 
и политической жизни со-
временной России, её про-
тиворечивость и сложность; 

положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основно-
го материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные фор-
мулировки, нарушения логиче-
ской последовательности в изло-
жении программного материала, 
испытывает затруднения при вы-
полнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, ко-
торый не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими за-
труднениями решает практиче-
ские задачи или не справляется с 
ними самостоятельно. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии  

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в целях обеспечения 
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение профес-
сионального образования, создания необходимых для получения среднего профессиональ-
ного образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практиче-
ского опыта.  

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин для обу-
чающихся с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение кабинета социально-экономических дисциплин в соответствии с п. 3.1. 
должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной дос-
кой, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удален-
ных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование 
Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 
информации, технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здо-
ровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2. 
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида):  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
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- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины  ОГСЭ.08 Ос-

новы социологии и политологии формы и методы контроля проводятся с учетом ограниче-
ния здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отста-
вания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-
вания и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся с ограниченными воз-
можностями здоровья  предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не бо-
лее чем в три раза установленного для подготовки к ответу обучающемуся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья.  
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

В рабочую программу ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии  

 

 по специальности08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внесла ___________________      Рябухина Г.А 
(подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) комис-
сии  истории и права 

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________          Беречетова Р.А. 
                                                                                             (подпись)                                                 

 


