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1 Структура программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, с учетом требований положения «О разработке рабочих программ 

общеобразовательных учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования». 

 Содержание программы Обществознание направлено на достижение следующих 

целей: 

− воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

− развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

− углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

− умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

− применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание 

 

Учебная дисциплина Обществознание имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания 

о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 
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Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного профилей профессионального образования интегрированная 

учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования дисциплина «Обществознание», 

включающая экономику и право, изучается также на базовом уровне ФГОС среднего 
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общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой профессии или 

специальности. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования обществознание изучается без включения 

экономики и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание в 

учебном плане 

 

Интегрированная учебная дисциплина Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
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интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение 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; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 

предметных: 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины Обществознание: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; 

− самостоятельная учебная нагрузка – 39 часов.   
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

           1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 

и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности.  

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества).  

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
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социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 

Глобализация. 

           2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения 

культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 
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современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Практические 

занятия 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Искусство. 

            3 Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 
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детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

           4. Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство 

как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

4.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм.  

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
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Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

− Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

− Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

− Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

− Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

− Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

− Глобальные проблемы человечества. 

− Современная массовая культура: достижение или деградация? 

− Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

− Кем быть? Проблема выбора профессии. 

− Современные религии. 

− Роль искусства в обществе. 

− Экономика современного общества. 

− Структура современного рынка товаров и услуг. 

− Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

− Я и мои социальные роли. 

− Современные социальные конфликты. 

− Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

− Этносоциальные конфликты в современном мире. 

− Семья как ячейка общества. 

− Политическая власть: история и современность. 

− Политическая система современного российского общества. 

− Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

− Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 
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одно — из истории, другое — современное). 

− Формы участия личности в политической жизни. 

− Политические партии современной России. 

− Право и социальные нормы. 

− Система права и система законодательства. 

− Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

− Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

  



14 

2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 39 

     контрольные работы  

     курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    домашние работы 39 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачета 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины Обществознание 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Обязательная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Максимальная 

нагрузка 

Введение 2  2 

Раздел 1 Человек и общество 22 11 33 

Тема 1.1 Человек, индивид, личность 2 1 3 

Тема 1.2 Социализация личности. 2 1 3 

Тема 1.3. Познание мира. Виды 

познания 

2 1 3 

Тема 1.4. Свобода как условие 

самореализации личности 

2 1 3 

Тема 1.5. Человек в группе. Общение.  2 1 3 

Тема 1.6.Общество как сложная 

система.  

2 1 3 

Тема 1.7. Многовариантность 

общественного развития 

2 1 3 

Тема 1.8.Социальные институты 2 1 3 

Тема 1.9. Типология обществ  2 1 3 

Тема 1.10. Общество и природа  2 1 3 

Тема 1.11. Глобализация 2 1 3 

Раздел 2. Духовная культура 14 8 22 

Тема 2.1. Культура и духовный мир. 2 1 3 

Тема 2.2. Наука в современном мире  2 1 3 

Тема 2.3. Образование.  2 1 3 

Тема 2.4. Мораль 2 1 3 

Тема 2.5. Мировые религии 2 1 3 

Тема 2.6. Религия и церковь в 

современном мире 

2 2 4 

Тема 2.7. Искусство и его роль в 

жизни людей. 

2 1 3 

Раздел 3 Социальные отношения 18 10 28 

Тема 3.1. Социальная роль и 

стратификация. 

2 1 3 

Тема 3.2. Социальные нормы и 

конфликты. 

2 1 3 

Тема 3.3. Девиантное поведение в 

обществе. 

2 1 3 

Тема 3.4. Социальные общности и 

группы 

2 1 3 
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Тема 3.5. Молодежь как социальная 

группа. 

2 1 3 

Тема 3. 6. Межнациональные 

отношения. Межнациональные 

конфликты. 

2 1 3 

Тема 3.7. Семья как малая социальная 

группа. 

2 1 3 

Тема 3.8. Современная 

демографическая политика 

2 1 3 

Тема 3.9. Семейные правоотношения 2 2 4 

Раздел 4.Политика 20 10 30 

Тема 4.1. Политика и власть  2 1 3 

Тема 4.2. Государство в политической 

системе 

2 1 3 

Тема 4.3. Формы государства. 

Политические режимы. 

2 1 3 

Тема 4.4. Демократия. Правовое 

государство 

2 1 3 

Тема 4.5. Личность и государство 2 1 3 

Тема 4.6. Гражданское общество и 

государство. 

2 1 3 

Тема 4.7. Выборы. Избирательная 

кампания. Политические партии и 

движения. 

2 1 3 

Тема 4.8. Политическое сознание. 

Идеология.  

2 1 3 

Тема 4.9. СМИ в политической жизни 

общества. 

2 1 3 

Тема 4.10. Местное самоуправление 2 1 3 

Итоговое повторение 2  2 

Итого: 78 39 117 

 

2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
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формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном 

процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

студентов.  Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения. Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме мозгового штурма, 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 
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учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 

задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект- субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

− лекция обратной связи – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками);  

− лекция-беседа;  

− лекция-дискуссия;  

− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-



19 

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

определенного процента от всего объема аудиторных занятий.  

 

3 Условия реализации общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание  

 

Освоение программы учебной дисциплины Обществознание предполагает наличие 

в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность  к 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Русский язык входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
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− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

− информационно-коммуникационные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.09 

Обществознание представлен в таблице 3. 

Таблица 3- Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОУД.09 Обществознание 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Лекционная аудитория 

(236); Аудитория для 

проведения 

практических занятий 

(236) 

24 посадочных места, 

преподавательское 

место, доска, наглядные 

пособия 

Программное обеспечение по лицензии GNU 

GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

Читальный зал 16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. 

(Коробочная версия Vista Business Starter 

(17шт.) и  Vista Business Russian Upgrade 

Academic Open (17шт)  - Лицензионный 

сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях. 

Сублицензионный договор № 32/180913/005 

от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
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передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по лицензии 

GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 

Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 

StarUML V1. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Обществознание, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Обществознание студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.). 

Список источников: 

- для студентов: 

1. Мушинский В.О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913326 

2. Ковригин В.В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672944 

3. Сычев А.А. Обществознание : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : 

КноРус, 2018. — 382 с. — Для СПО.https://.book.ru/book/926554/view2/1 

4. Губин, В.Д. Обществознание: учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, 

В.П. Филатов. — Москва: КноРус, 2018. — 208 с. — СПО. 
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https://www.book.ru/book/924138/view2/1 

5. Важенин А.Г. Обществознание : учебник для студ. учреждений среднего проф. 

образования.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2017.- 528 с. 

6. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под  ред.Л.Н.Боголюбова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2013. 

 

- для преподавателей: 

1. Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы : 

учебник / Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. 

— 375 с. https://www.book.ru/book/926515/view2/1 

2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобраз.  

учреждений/Подред. Л.Н.Боголюбова.-4-е изд.-М.:Просвещение,2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

http://eorhelp.ru/context/plany-konspektov 

2. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

5. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

6. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

 

3.3 Перечень информационных технологий  

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

− электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 
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− презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно 

тематическим планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете 

среднего профессионального образования академии осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Специальные условия воспитания и развития таких 

обучающихся, включают в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

- оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования; 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
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с ограниченными возможностями здоровья. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (говорящими книгами на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения). В целях доступности получения среднего 

профессионального образования обучающимися с особыми образовательными 

потребностями академией ИМСИТ обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и 

других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
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4. Характеристика основных видов деятельности обучающихся по 

общеобразовательной учебной дисциплине Обществознание 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, 

специфики объекта их изучения. 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: 

«человек», «индивид», «личность», 

«деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее 

критерии; общение и взаимодействие, конфликты. 

1.2. Общество как сложная система Представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и 

природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», 

«революция», «общественный прогресс». 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», 

«духовная культура личности и общества»; 

демонстрация ее значения в общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, 

элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. 

Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных 

культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, 

поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, 

рассказывать о государственных гарантиях 

свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-

гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, 

ответственности ученого перед обществом. 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 

«искусство» и их роли в жизни людей. 

3. Экономика  

3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: 

«экономика»; «типы экономических систем»; 

традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной экономики. 
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3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 

предложение»; «издержки», «выручка», 

«прибыль», «деньги», «процент», «экономический 

рост и развитие», «налоги», «государственный 

бюджет». 

3.3. Рынок труда и безработица Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 

труда»; понятия безработицы, ее причины и 

экономических последствий. 

3.4. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

Характеристика становления современной 

рыночной экономики России, ее особенностей; 

организации международной торговли. 

4. Социальные отношения  

4.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» и 

«социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в 

обществе. 

4.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и 

санкций, девиантного поведения, его форм 

проявления, социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения. 

4.3. Важнейшие социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, видов 

социальных групп (молодежи, этнических 

общностей, семьи). 

5. Политика  

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая 

система», «внутренняя структура политической 

системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций 

государ- 

ства, форм государства: форм правления, 

территориально- 

государственного устройства, политического 

режима. 

Характеристика типологии политических 

режимов. Знание по- 

нятий правового государства и умение называть 

его признаки. 

5.2. Участники политического процесса Характеристика взаимоотношений личности и 

государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и 

«правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в 

Российской Федерации. 

6. Право  

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных 

норм. 
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Умение давать характеристику системе права. 

6.2. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам 

конституционного строя Российской Федерации, 

системам государственной власти РФ, правам и 

свободам граждан. 

6.3. Отрасли российского права Умение давать характеристику и знать 

содержание основных отраслей российского 

права. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины Обществознание 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения  

 

Умения: 

- формулировать и последовательно доказывать свою  

точку зрения относительно разных вопросов,  

касающихся взаимоотношения личности и  

общества, факторов социализации личности, её  

нравственных ценностей, возможностей познания  

мира, творческой реализации и др. 

- описывать основные социальные объекты, выделяя  

их существенные признаки; человека как  

социально-деятельное существо; основные  

социальные роли;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных  

объектов (включая взаимодействия общества и  

природы, человека и общества, сфер общественной  

жизни, гражданина и государства);  

- оценивать поведение людей с точки зрения  

социальных норм, экономической рациональности;  

- решать в рамках изученного материала  

познавательные и практические задачи,  

отражающие типичные ситуации в различных  

сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по  

заданной теме в различных источниках (материалах  

средств массовой информации (СМИ), учебных  

текстах и других адаптированных источниках),  

различать в социальной информации факты и  

мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды  

правовых документов (заявления, доверенности);  

- использовать приобретенные знания и умения в  

практической деятельности и повседневной жизни  

для ориентирования в актуальных общественных  

событиях и процессах, нравственной и правовой  

оценки конкретных поступков людей, реализации и  

защиты прав человека и гражданина, осознанного  

выполнения гражданских обязанностей, первичного  

анализа и использования социальной информации,  

сознательного неприятия антиобщественного  

поведения 

 

Выполнение заданий. 

Проведение практических  

занятий. 

Тестирование. 

Выполнение контрольных  

и проверочных работ. 

Опрос. 

Написание реферата. 

 

Знания: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с 
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другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной  

деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер  

жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм,  

регулирующих общественные отношения 

- существующие взгляды относительно развития и  

становления личности, основные этапы и факторы  

социализации; 

- основные элементы и типы мировоззрения;  

- основные этапы развития религиозных  

представлений, характерные черты мировых  

религий; 

- основные принципы социальных отношений,  

социальные статусы и роли; 

- типы экономических систем, базовые законы  

экономики; 

- основные конституционные права и обязанности  

граждан в России. 

 

 

Виды учебной, аудиторной и самостоятельной деятельности студентов: 

-устное выступление; 

- информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций); 

- наблюдение и анализ языковых явлений;  

- конспектирование;  

- участие в выступлениях, обсуждении творческих работ; 

- опережающее чтение дополнительных источников; 

- решение лингвистических задач; 

- выполнение разборов; 

- составление схем, таблиц; 

- описание языковых явлений; 

- написание творческих работ; 

 -выполнение самодиагностики заданий. 

 

 




