
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.06(в) ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06(в) «Основы 

социологии и политологии» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06(в) «Основы 

социологии и политологии» составлена для обучающихся ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.06(в) «Основы социологии и политологии» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы Государственного 



автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

-  специфику социологического подхода в понимании закономерностей 

развития и функционирования общества и личности; изучения культуры, 

социальных общностей и групп; 

-  основные факторы социализации личности, принципы и взаимодействия 

личности и общества, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной социо-

культурной системы, а также важнейших социальных институтов; 

- основные законы солидарных и конфликтных социальных отношений, 

механизм их    регуляции, сущность социальных норм и их правовое 

регулирование; 

- основополагающие понятия и базовые категории политологии; 

- особенности социально-политической ситуации в стране; 

- основные аспекты политического развития общества; 

- сущность и содержание политической власти, государства, гражданского 

общества, социальных и политических процессов; 

- роль России в мировой политике и международных отношениях. 

 

Уметь: 

- методологически грамотно анализировать различные социальные факты; 

- ориентироваться о структуре общества, разбираться в современных 

социально-политических процессах и тенденциях развития общества, 

понимать роль политики и институтов гражданского общества, проблемы 

становления демократии в России; 



- анализировать, интерпретировать и использовать социологические данные 

из различных источников для подготовки аналитических суждений, 

сообщений, докладов, рефератов, проектов, презентаций; 

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире, 

понимать и объяснять основные социально-политические события, 

-сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания, устанавливать соответствие между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

-четко различать формы государственного устройства, понимать значение 

демократии для жизни общества, 

-формировать собственную политическую культуру,  

-проводить поиск необходимой информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую 

печать;  

- осознавать права и свободы личности, ответственность за выполнение 

основных прав и обязанностей граждан; 

- использовать полученные знания в общении с людьми, работать в команде, 

применять полученные знания в повседневной жизни и в процессе 

профессиональной деятельности;  

- проявлять активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые 

ценностные ориентации, способность к самостоятельной познавательной 

деятельности, к организации самостоятельной работы; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

  



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     теоретические занятия 30 

     практические занятия 
(из них контрольных работ) 

4 
2 

в том числе: в форме практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 


