АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы социологии и политологии»
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина «Основы социологии и политологии» принадлежит общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в вариативной составляющей в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы социологии и политологии» является формирование у
обучающихся знаний основных социально-политических процессов происходящих в России,
умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в обществе, ориентироваться в наиболее
общих общественно-политических проблемах как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
3. Структура дисциплины
Социология как наука об обществе; общество как социокультурная среда; Социальная
динамика в обществе; Социальное поведение; Политология как наука; Политические партии и
политическое лидерство; Мировое политическое сообщество.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих компетенций
согласно ФГОС СПО (ОК 1 - ОК 9), по инициативе работодателей и с учётом требований
соответствующих профессиональных стандартов за счёт вариативной части (ОК 10, ОК11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- получать и использовать социологическую информацию в профессиональной деятельности;
- определять признаки и типы обществ, давать структурный функциональный и динамический
анализ общества, определять особенности государств, особенности модернизации современного
российского общества;
-идентифицировать себя как часть социальной общности и группы, определять социальные
факторы, способствующие проявлению лидерства ;
- измерять степень социального неравенства в коллективе;
-осознавать необходимость подготовки к семейной жизни и исполнению семейных ролей;
- определять роль политических знаний для личности и общества;
-раскрывать черты и особенности политической власти, строить модель политического
поведения;
- анализировать политическую систему общества на структурном уровне, раскрывать
содержание политической системы.
знать:
- предмет, объект, методы познания и функции социологии, формы и методы социологического
познания; признаки и типы современных обществ;
-классификацию социальных общностей и групп, признаки и типологию социальных институтов,
функции семьи как социального института и малой группы;
- предмет, объект, методы и функции политологии, язык политологии, законы, закономерности,
место политологии в системе общественных наук;

-особенности развития политологии в России, основные этапы развития политической мысли
человечества;
-сущность политических режимов, роль политических партий, типы избирательных систем;
-сущность политического поведения и его формы;
-сущность, структуру и основные направления внешней политики.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 48 часов, из них на самостоятельную работу обучающихся
отводится 16 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 32 часа, из них 4 часа практические
занятия.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет в 4 семестре.
8. Составитель: Сучков Е.В., преподаватель.
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