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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание 

1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического  профиля  по  специальности  40.02.02  Правоохранительная
деятельность.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  входит  в  состав общеобразовательных  дисциплин,
формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и
изучается на базовом уровне.
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать

3



первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1)  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;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;
6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
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7)  сформированность  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.
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДв.б.2.1 Обществознание 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального
знания.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся. 
Значимость социального знания.

1 2,3

Раздел 1. 
Начала 
философских и 
психологически
х знаний о 
человеке и 
обществе

Содержание учебного материала 30
Тема 1. 1.Общество как сложная система. 
Представление  об  обществе  как  сложной  динамичной  системе.  Подсистемы  и  элементы  общества.
Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции.

2 1,2

Тема 1.2. Общество и природа. 
Значение  техногенных  революций:  аграрной,  индустриальной,  информационной.  Противоречивость
воздействия людей на природную среду.

2 1,2

Тема 1.3. Варианты общественного развития
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы  социального
изменения.  Понятие  общественного  прогресса.  Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация  и  формация.
Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).

2 1,2

Тема 1.4. 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.

2 1,2

Тема 1.5. Общество как целостная система. 
Понятие  общества  и  их  классификация.  Основные  определения  общества.  Государство,  общество,
страна. Отличительные черты общества. Общество и социальная общность.

2 1,2

Тема 1.6. Основные социальные институты. 
Понятие социального института и его предназначение. Эволюция социальных институтов. Семья как
социальный институт. Виды и формы семейно-брачных отношений.

2 1,2

Тема 1.7. Цивилизация и формация. 
Цивилизационный  подход  к  изучению  общества  (О.Шпенглер,  Н.Данилевский,  П.Сорокин).
Формационный  подход  к  изучению  общества  (К.Маркс,  Ф.Энгельс).  Стадии  развития  общества.

2 1,2
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Традиционное общество и его признаки.  Индустриальное общество и его признаки.  Характеристика
постиндустриального общества.
Самостоятельная работа обучающихся. Многовариантность общественного развития. 
Значение  техногенных  революций:  аграрной,  индустриальной,  информационной.  Смысл  и  цель
истории. Антиглобализм, его причины и проявления. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.

3 2,3

Тема 1.8. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 
Философские  представления  о  социальных  качествах  человека.  Человек,  индивид,  личность.
Деятельность  и  мышление.  Виды  деятельности.  Творчество.  Формирование  характера,  учет
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.

2 1,2

Тема 1.9. Формирование личности.
 Потребности,  способности  и  интересы.  Социализация  личности.  Самосознание  и  социальное
поведение.  Ценности  и  нормы.  Цель  и  смысл  человеческой  жизни.  Проблема  познаваемости  мира.
Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.

2 1,2

Тема 1.10. Формирование научного восприятие мира.
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).

2 1,2

Тема 1.11. Ответственность и необходимость.
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. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания.

2 1,2

Тема 1.12. Межличностные взаимодействия.
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного
поведения.  Человек  в  учебной  и  трудовой  деятельности.  Основные  виды  профессиональной
деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.

2 1,2

Тема 1.13. Теория происхождения человека (антропогенез). 
Религиозная теория. Теория палеовизита. Естественнонаучная теория. Основные отличия человека от
животного. Биологическое и социальное в человеке. Человек. Индивид. Личность.

2 1,2

Тема 1.14. Мировоззрение, его виды и формы. 
Мировоззрение  как  система  взглядов  на  окружающий  мир.  Типы  мировоззрения.  Менталитет.
Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Интуиция, виды интуиции.
Истина и ее критерии.

2 1,2
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Тема 1.15. Характер как социально-психологическая категория. 
Характер,  процесс  его  формирования  и  типология.  Влияние  характера  на  процессы  общения.  Учет
особенностей характера в профессиональной деятельности. Толерантность

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Свобода как условие самореализации личности. 
Ценности  и  нормы.  Цель  и  смысл  человеческой  жизни.  Свобода  человека  и  ее  ограничители
(внутренние  –  со  стороны  самого  человека  и  внешние  –  со  стороны  общества).  Выбор  и
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.

3 2,3

Раздел 2. 
Основы знаний 
о духовной 
культуре 
человека и 
общества

Содержание учебного материала 12
Тема 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 1

Тема 2. Духовный мир личности. 
Духовные  ориентиры  личности:  мораль,  ценности,  идеалы.  Интеграция  личности  в  систему
национальной и мировой культуры. Духовность как феномен русской культуры.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Значение духовной культуры личности в общественной
жизни.  Культура  общения,  труда,  учебы,  поведения  в  обществе.  Особенности  молодежной
субкультуры. Этика и этикет. Культурные права человека. Государственные гарантии свободы доступа
к культурным ценностям.

4 2,3

Тема 3. 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.  Система образования  в Российской Федерации.  Государственные
гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные образовательные
услуги, порядок их предоставления.

2 1

Тема 4.  Образование  как способ  передачи знаний и  опыта.  Многообразие  человеческого  знания.
Образование  как  источник  знания.  Система  образования  и  структура  образовательных  учреждений.
Познавательная деятельность человека. Эмпирический и теоретический уровень научного познания. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Наука в современном обществе. Свобода научного поиска.
Общественная значимость и личностный смысл научных знаний. Знания, умения и навыки людей в

4 2,3
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условиях информационного общества. Методология и этика науки.
Тема  5.  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 современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.

2 1,2

Тема 6. Религия как элемент культуры.  Ранние формы религии. Национальные религии. Мировые
религии.  Интегрирующая  и  дезинтегрирующая  функции  религии.  Церковь  как  организация.
Нетрадиционные религиозные культы.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Искусство и его роль в жизни людей. Виды современного
искусства. Тенденции духовной жизни современной России. Традиции и новаторство в искусстве.

4 2,3

Раздел 3. 
Социальные 
отношения

Содержание учебного материала 12
Тема  1.  Социальная  роль  и  стратификация.  Социальные  отношения.  Понятие  о  социальных
общностях  и  группах.  Социальная  стратификация.  Социальная  мобильность.  Социальная  роль.
Соотношение  личностного  «Я»  и  социальной  роли.  Многообразие  социальных  ролей  в  юношеском
возрасте.  Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус  и престиж.
Престижность профессиональной деятельности.

2 1

Тема 2. Социальная структура и социальная стратификация.
Многообразие  социальных  групп.  Социальное  неравенство.  Показатели,  определяющие
принадлежность индивида к страте. Социальная стратификация и мобильность в открытом обществе.
Социальные роли и статусы. Варианты снятия ролевого напряжения.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Исторические формы социальной стратификации.
Рабство. Касты. Сословия. Классы. Сословное общество в России. «Социальные лифты» современного
российского общества.

4 2,3

Тема 3. 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. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения
социальных конфликтов.

2 1,2

Тема 4. Социальные конфликты. 
Виды  социальных  конфликтов.  Проблемы  внутриличностных  конфликтов  среди  молодежи.
Наркомания,  алкоголизм и преступность,  их социальная опасность.  Межнациональные отношения в

2 1,2
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молодежной среде. Пути преодоления межнациональных противоречий. 
Самостоятельная работа обучающихся. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Основные формы социальных взаимодействий. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные
нормы и санкции. Роль неформальных санкций в студенческом коллективе.

4 2

Тема 5.  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. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация
в Российской Федерации.

2 1,2

Тема 6. Молодежь как социальная группа. 
Особенности  гендерных  взаимоотношений  в  студенческой  среде.  Молодежная  субкультура.
Особенности молодежной политики в Российской Федерации.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Семья как малая группа и социальный институт.
Эволюция семьи как социального института. Формы семейно-брачных отношений. Гражданский брак и
его последствия. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

4 2,3

Раздел 4. 
Политика как 
общественное 
явление

Содержание учебного материала 20
Тема 1. Политика и власть. 
Понятие  власти.  Типы  общественной  власти.  Политика  как  общественное  явление.  Политическая
система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

2 1,2

Тема 2. Государство в политической системе. 
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. 

2 1,2

Тема 3. Политическая система и политический режим.
Типология политические систем. Типология политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм как
политические режимы диктаторского типа. 

2 1,2

Тема 4. Современные формы демократии.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и
традиций.  Особенности  демократии  в  современных  обществах. Правовое  государство,  понятие  и

2 1,2
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признаки.
Тема 5. Государство как институциональный носитель политической власти.
Взаимодействие  политики  с  другими  сферами  общественной  жизни.  Понятие  государства  и  его
природа. Формы государственно-территориального  правления и устройства.  Формы взаимодействия
государства и общества. Правовое государство и социальное государства: единство и противоречия. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Власть и политическая система общества.
Сущность  власти  и  ее  структура.  Разновидность  власти. Эволюция  ресурсов  власти.  Политическая
власть  как  особый  вид  власти.  Понятие  и  сущность  политической  системы.  Структура  и  типы
политических систем. Политический режим. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политической деятельности.

4 2,3

Тема 6. Участники политического процесса. 
Личность  и  государство.  Политический  статус  личности.  Роль  личности  в  политике.  Политическое
участие и его типы. 

2 1,2

Тема 7. Типы политической активности. 
Конструктивные  формы  политического  участия.  Причины  и  особенности  экстремистских  форм
политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности
ее формирования в современной России. Элитарные группы. Циркуляция элит.

2 1,2

Тема 8. Гражданское общество и государство. 
Условия формирования гражданского общества. Особенности формирования гражданского общества в
России. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность
в Российской Федерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  Абсентеизм,
его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

2 1

Тема 9. Политические партии и партийные системы.
Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Современные  идейно-политические  системы:
консерватизм,  либерализм,  социал-демократия,  коммунизм.  Законодательное  регулирование
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств  массовой информации в политической
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер
информации, распространяемой по каналам СМИ.

2 1,2

Тема 10. Личность как первичный субъект и объект политики. 
Политические партии и их доктрины. Общественно-политические организации и движения. Лоббизм в
политике. Политические элиты и лидерство. Роль личности в политике.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся. Избирательные системы.
Виды избирательных систем. Избирательная система РФ выборы и референдум. Отличительные черты

4 2,3
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выборов в демократическом обществе. Влияние  СМИ на позиции избирателя во время предвыборной
кампании. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ.

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2
Всего 117

Уровня освоения учебного материала:
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет обществознания
Учебная мебель и оборудование
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- портреты исторических деятелей,
- таблицы по курсу истории и обществознания,
- Конституция РФ,
- Кодексы РФ,
- государственные символы РФ.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основные источники:
1.Обществознание  :  учебник  для  СПО /  В.  И.  Купцов  [и  др.]  ;  под  ред.  В.  И.

Купцова.  — М. :  Издательство Юрайт,  2018.  — 242 с.  — (Серия :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05353-1.https://biblio-online.ru/book/E3774321-2217-4350-
A378-5D8C7C71706B/obschestvoznanie

2.Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. Б.
И. Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-00420-5.https://biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-
4BE8-92E1-48B3DFDD035A/obschestvoznanie

Дополнительные источники:

1. Горелов,  А.  А.,  Горелова,  Т.  А. Обществознание  для  профессий  и
специальностей социально-экономического профиля. - М.:Академия, 2014.

2. Яскевич,  Я.С. Обществоведение  {Электронный  ресурс}:  полный  курс
подготовки к тестированию и экзамену / Я.С. Яскевич - Электрон. текстовые данные. -
Минск:  Тетра  Системс,  Тетралит,   2014.  -  496  с  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28158.html. - ЭБС  «IPRbooks»

3. Домашек  Е.В. Обществознание  в  схемах,  терминах,  таблицах
{Электронный ресурс}/ Е.В. Домашек - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону:
Феникс,  2014.  -  95  с.  -  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/59400.html.  -  ЭБС
«IPRbooks»

4. Обществознание  в  таблицах  и  схемах  {Электронный ресурс}  /  Электрон.
текстовые  данные.  СПб.:  Виктория  плюс,  2013.  -  80  с.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17865.html. - ЭБС  «IPRbooks»

5.Обществознание : Учеб. пособие для ссузов / В. В. Касьянов ; В.В. Касьянов. -
12-е  изд.  -  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2014.  -  413,  [1]  с.  -  (Среднее  профессиональное
образование)

6.Арбузкин,  А.М. Обществознание.  Часть  1  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / А.М. Арбузкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 312
c. — 978-5-94373-296-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52232.html

7.Арбузкин  А.М.  Обществознание.  Часть  2  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / А.М. Арбузкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 376
c. — 978-5-94373-297-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52231.html

Интернет-ресурсы:
http://www.gks.ru
http://www.minzdravsoc.ru
http://minzdravsoc 29.ru
http://www.zdorovie 29.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения
(Личностные,  метапредметные  и
предметные  результаты  освоения
учебной дисциплины)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Личностные 
1)  российскую  гражданскую
идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему  народу,  чувства  ответственности
перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,
свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,
уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как 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;
3) готовность к служению Отечеству, его
защите;
4)  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной
практики,  основанного  на  диалоге
культур,  а  также  различных  форм
общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития
и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и
идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к
самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
6)  толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими
людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие цели
и  сотрудничать  для  их  достижения,
способность  противостоять  идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,

 Текущий контроль: 

- опрос по индивидуальным заданиям;

- подготовка рефератов, докладов, 
сообщений;

- тестирование;

-выполнение контрольных работ по темам 
дисциплины;

- защита презентаций, творческих работ, 
проектов

- подготовка рефератов, докладов, 
сообщений
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религиозным,  расовым,  национальным
признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со
сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на
основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;
9)  готовность  и  способность  к
образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному образованию как условию
успешной  профессиональной  и
общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,
включая  эстетику  быта,  научного  и
технического  творчества,  спорта,
общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей
здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом
самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных
привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и
компетентное отношение к физическому
и  психологическому  здоровью,  как
собственному,  так  и  других  людей,
умение оказывать первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей
профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;
отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в
решении  личных,  общественных,
государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического
мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на
состояние  природной  и  социальной
среды;  приобретение  опыта  эколого-
направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию
семьи  на  основе  осознанного  принятия

- опрос по индивидуальным заданиям;

- решение ситуативных задач;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- решение ситуативных задач

- защита презентаций, творческих работ, 
проектов;

- опрос по индивидуальным заданиям;
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ценностей семейной жизни. - опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

-выполнение контрольных работ по темам 
дисциплины

- подготовка рефератов, докладов, 
сообщений;

- тестирование

- защита презентаций, творческих работ, 
проектов;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

Метапредметные 
1)  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;
2)  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать
позиции  других  участников
деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов
решения  практических  задач,
применению  различных  методов
познания;
4)  готовность  и  способность  к
самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение
навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,
умение  ориентироваться  в  различных
источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать
информацию,  получаемую из  различных
источников;
5)  умение  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и
этических  норм,  норм  информационной
безопасности;
6)  умение  определять  назначение  и
функции  различных  социальных
институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и
принимать  решения,  определяющие
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стратегию  поведения,  с  учетом
гражданских и нравственных ценностей;
8)  владение  языковыми  средствами  -
умение  ясно,  логично  и  точно  излагать
свою  точку  зрения,  использовать
адекватные языковые средства;
9)  владение  навыками  познавательной
рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов  и  оснований,  границ  своего
знания  и  незнания,  новых
познавательных  задач  и  средств  их
достижения.

- опрос по индивидуальным заданиям;

- защита презентаций,

- тестирование

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

- защита творческих работ,

- опрос по индивидуальным заданиям;

- опрос по индивидуальным заданиям;

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет

Предметные 
1) сформированность знаний об обществе
как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных
сфер и институтов; 
2)  владение  базовым  понятийным
аппаратом социальных наук; 
3)  владение  умениями  выявлять
причинно-следственные,
функциональные,  иерархические  и
другие  связи  социальных  объектов  и
процессов; 
4) сформированнность представлений об
основных  тенденциях  и  возможных
перспективах  развития  мирового
сообщества в глобальном мире; 
5)  сформированность  представлений  о
методах познания социальных явлений и
процессов; 
6)  владение  умениями  применять
полученные  знания  в  повседневной
жизни,  прогнозировать  последствия
принимаемых решений; 
7)  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.
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