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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД-08 «Обществознание» 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла, изучается в 1 и 2 семестрах. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

компетенции 

 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

 

• биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-

гуманитарного познания. 

 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками  

• объяснять: причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук; 

• осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, и др. ) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов 
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социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное 

выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

 

 

Формируемые ОК Результат обучения 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей   будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Видеть объективную картину мира. 

Понимать значение своей профессии в 

формировании гармоничной, компетентной 

личности. 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнять индивидуальные практические 

или групповые задания. Определять 

способы и методы выполнения 

самостоятельных творческих проектов 

ОК 0З. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Анализировать стандартные и 

нестандартные ситуации. Моделировать 

цепочку последствий в разных ситуациях, 

 делать свои прогнозы 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Уметь пользоваться различными 

источниками информации, анализировать. 

Выявлять закономерности, делать прогнозы 

и выводы 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Брать на себя ответственность при защите 

групповых проектов, выполнения 

творческих заданий, защите презентаций 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельно определять пробелы в 

своих знаниях. Планировать и 

осуществлять самообразование, 

самостоятельно готовиться к сдаче зачетов, 

практических и других  работ по предмету 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 108 

      в том числе:  

теоретическое обучение 49 

практические занятия  59 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

 деятельности  обучающихся 

Уровень 

освоения 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Человек    

Человек как продукт 

биологической и социальной 

революции 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
Человек как продукт биологической и социальной революции 

Человек, индивид, личность. Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1.Человек, индивид, личность. Виды личности 

2. Факторы формирования личности 

 Бытие человека. Соотношение 

бытия и сознания. 
Содержание учебного материала 1 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Формы бытия. 

2. Сознание. Соотношение бытия и сознания. 

 Деятельность человека. 
Потребности. 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Структура деятельности. Потребности 

2. Виды деятельности 

Цель и смысл жизни человека Содержание учебного материала 1 2 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Цель и смысл жизни человека 

Общение: виды, функции, 

формы 
Содержание учебного материала 2 2 

 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Общение. Виды общения 

2. Функции общения 

Познание: виды, элементы 

процесса познания, истина. 
Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Познание. Виды познания.  

2. Элементы процесса познания 

3. Объяснение и понимание 
4. Истина  

Духовный мир человека Содержание учебного материала 2 2 

 

 

2 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Духовная деятельность 

2. Мировоззрение  

Контрольная работа по разделу «Человек» 

Тематика практических занятий   

2 Практическая работа  «Познание»  
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Раздел 2. Общество.    

Общество: понятие, структура, 

институты общества 
Содержание учебного материала 2 2 

 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Понятие общества, структура общества 

2. Общественные отношения и институты общества 

Сферы общества Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Сферы общества: экономическая, социальная 

2. Сферы общества: политическая, духовная 

Общество и природа.  
Экологические проблемы. 

Содержание учебного материала 2-3 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Общество и природа.  

2. Экологические проблемы. 

Развитие общества: теории и 

пути развития 
Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Изменение и развитие 

2. Принципы диалектики 

3. Критерии прогресса 

Культура и цивилизация. 
Типы цивилизаций. 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Культура и цивилизация 

2. Типы цивилизаций 

Типология обществ Содержание учебного материала 2 2 

 

 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Типология обществ 

2. Типы общественно-экономических формаций  

Тематика практических занятий   

2 Практическая работа  «Типология обществ»  

Глобализация человеческого 

общества 

Содержание учебного материала 1-2 2 

 

 

2 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
Глобализация человеческого общества 

Урок повторения и обобщения 

Контрольная работа по разделу «Общество» 
Раздел 3. Духовная жизнь общества 

 
   

Культура: виды, функции, 

формы. Мораль 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Культура: виды, функции, формы. 
2. Мораль 

Наука. Научное познание. Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Наука: функции, научная деятельность 

2. Научное познание: особенности, уровни, методы 
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Религия: ранние формы, 

мировые религии 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Религия: элементы, происхождение, ранние формы религии 

2. Мировые религии 

Искусство. Взаимосвязь 

искусства и морали.   
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Искусство 

2. Взаимосвязь искусства и морали.   

Образование: развитие, 

образовательные уровни, 

системы обучения 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

2 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Образование, развитие образования в России 

2. Образовательные уровни, системы обучения 

Контрольная работа по разделу «Духовная жизнь общества» 

Тематика практических занятий   

2 

 

Практическая работа  «Религия»  

Раздел 4. Экономика     

 Понятие экономики. 
Экономические системы 

Содержание учебного материала 1 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Понятие экономики. 

2. Особенности экономических систем 

Собственность: формы, 

способы приобретения права 

собственности 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Собственность, формы собственности 

2. Право собственности. Способы приобретения права собственности 

Производство: экономические 

ресурсы, эффективность 
Содержание учебного материала 1 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1.Производство. Факторы производства 

2. Эффективность производства 

Рынок. Деньги. Функции рынка Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Обмен.  
2. Деньги.  

3. Функции рынка. Рыночный механизм 

Государство и экономика. 
Средства регулирования 

экономики. 

Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1.Государственное регулирование экономики. 

2. Бюджет. Налоги 

3. Мировая экономика 

Экономика потребителя: 

доходы, занятость 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Потребитель. Доходы 

2. Рынок труда 

Тематика практических занятий   

2 

 

Практическая работа «Экономика потребителя»   
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Раздел 5. Социальные отношения 

 

   

Социальная стратификация: 

социальные группы, модели 

стратификации 

Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Социальная структура 

2. Типы стратификации 

Социальное поведение 

 Этнические общности 

Содержание учебного материала 2-3 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Социальное поведение 

2. Этнические общности 

Семья. 

Молодежь. 
Содержание учебного материала 2-3 2 

 

 

2 

ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Семья. 

2. Молодежь. Молодежный экстремизм 

Контрольная работа по разделу «Социальные отношения» 

Тематика практических занятий   

2 

 

Практическая работа  «Социальное поведение»  

Раздел 6. Политика    

 Государство и политическая 

система общества 

Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Власть. Государство 

2. Политическая система общества 

Механизм государства. 
Органы государства, их функции 

Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Механизм государства 

2. Органы государства, их функции 

Три составляющих формы 

государства.  
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Форма государства. Форма правления 

2. Форма государственного устройства 

3. Форма политического режима. Избирательное право 

Гражданское общество и 

правовое государство 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Гражданское общество и правовое государство 

2. Признаки правового государства 

3. Политическая идеология 

Личность и политика. 

Гражданство РФ 

Содержание учебного материала 2-3 2 

 

 

2 

ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Личность и политика 

2. Гражданство РФ 

Контрольная работа по разделу «Политика» 

Тематика практических занятий  2  

Практическая работа «Социальное поведение»  
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Раздел 7. Право     

Право: понятие, норма права, 

источники 

Содержание учебного материала 1-2 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Понятие права. Право в системе социальных норм 

2. Норма права. Система права 

3. Формы (источники) права 

Правосознание. 

Правоотношение. 

Правонарушение 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Правосознание. Правоотношение 

2. Правовое поведение. Правонарушение 

3. Юридическая ответственность 

Права и свободы человека и 

гражданина 
Содержание учебного материала 2-3 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Права и свободы человека и гражданина 

2. Защита прав человека 

Государственное право. 
Принципы основ 

конституционного строя 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04, 06 

ОК 08 1. Государственное право 

2. Принципы основ конституционного строя 

Административное право. 
Административное 

правонарушение. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Административное право 

2. Административное правонарушение 

Гражданское право: предмет, 

объект, субъекты. 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Гражданское правоотношение: предмет, объект, субъекты. 

2. Наследственное право 

Трудовое право. Трудовой 

договор 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Трудовое право 

2. Трудовой договор 

Уголовное право: 

преступление, уголовная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01-04 

ОК 06 

ОК 08 
1. Уголовное право. Преступления. 

2. Уголовная ответственность Наказания 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

  Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены  

следующие специальные помещения: учебный кабинет «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- количество посадочных мест соответствует количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

 1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Учебник для учреждений нач. и 

сред.проф.образования,  М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 432 с.  

 2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учебное пособие для 

учреждений нач. и сред.проф.образования,  М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

192 с. 

Дополнительные источники:  

 Конституция Российской Федерации 

 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

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

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерий оценки Формы и методы оценки 

знать/понимать 

 • биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

1. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся 

по школьному курсу  

обществознания; 

выявление мотивации к 

изучению нового 

материала. 

2. Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
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системы, а также 

важнейших социальных 

институтов; 

• необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-

гуманитарного познания 

уметь 

• характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества 

и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформиро- 

ваны недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотрен- 

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не  

сформированы, выполненные  

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

освоения образовательной 

программы 

Текущий контроль в 

форме: 

-письменного и устного 

опроса; 

контрольных работ по 

темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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аудиовизуальный ряд); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-

популярных, др. ) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личности, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

• подготовить устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач 
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