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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДВ.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1 Область применения программы 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая эко-

номику и право)» предназначена для изучения «Обществознание (включая экономику и право)»» в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную програм-

му среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и слу-

жащих. Адаптированная рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по профессии 09.01.01  «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образова-

ния базовый. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обще-

ственной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

3. гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

4. 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; 

5. готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6. осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

• метапредметных: 

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. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 
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3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эко-

номической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

4. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

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 инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 363 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 242 

в том числе:  

Лекции, уроки 212 

Практические занятия 30 

из них:  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 121 

Итоговая аттестация: в форме (экзамен, 2 семестр) 
  



Тематический план и содержание учебной дисциплины УДВ.03 «Обществознание» по профессии 09.01.01 «Наладчик  аппа-

ратного и программного обеспечения» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Результаты 

освоения  
 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта 

их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профес-

сий СПО и специальностей СПО. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

Раздел 1.     Человек и общество 58 
  

Тема 1. 1.   Природа че-

ловека, врожденные и 

приобретенные каче-

ства 

 

Содержание учебного материала 30 

  1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, ин-

дивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессио-

нальной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профес-

сиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

3. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. 

4. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды челове-

ческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного 

мышления. 

5. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее огра-

ничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со сто-

роны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества лично-

сти. 
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6. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере мо-

лодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

Тема 1.2.Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 28 

  
 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы 

и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные ин-

ституты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, инду-

стриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на при-

родную среду. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2

. 

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). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человече-

ства. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социаль-

ные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 
Глобализация. 

  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 32 

Тема 2.1.  Духовная 

культура личности и 

общества 

Содержание учебного материала 10 

1. 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. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
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2.   Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государствен-

ные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Тема 2.2. Наука и обра-

зование в современном 

мире 

 

 Содержание учебного материала 10 

  1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

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

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образова-

ния. Система образования в Российской Федерации. Государственные гаран-

тии в получении образования. Профессиональное образование. 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия 

как элементы духов-

ной     культуры 

Содержание учебного материала 10 

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

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в со-

временном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Фе-

дерации. 

3. 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. 

  

 

 
Контрольная работа 2 

3. Экономика 60 

3.1. Экономика и эко-

номическая наука. 

Экономические систе-

мы 

Содержание учебного материала 16 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
1. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы эконо- 

мики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ре-

сурсов. Факторы производства. 

2. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тра-
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диционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 18 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы пред-

ложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершен-

ная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, вы-

ручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 

формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы ме-

неджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Цен-

трального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Ви-

ды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

2. Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие 

ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические цик-

лы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.3. Рынок труда и без-

работица 

Содержание учебного материала 12 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
1. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капи-

тал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рацио-

нальный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расхо-

ды семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

3.4. Основные пробле-

мы экономики России. 

Элементы междуна-

родной экономики 

Содержание учебного материала 14 

1. Становление современной рыночной экономики России. Особенности со-

временной экономики России, ее экономические институты. Основные про-

блемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Россий-

ской Федерации. Россия в мировой экономике. 

2. Организация международной торговли. Государственная политика в обла-

сти международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Практические занятия 

Экономика как наука. 

Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
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Раздел 4. Социальные отношения 20 

Тема 4.1. Социальная 

роль и стратифика-

ция. 

 

Содержание учебного материала 6 

   
1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Со-

циальная стратификация. Социальная мобильность. 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный 

статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Соци-

альные нормы и кон-

фликты 

 

Содержание учебного материала 6 

   
1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, ал-

коголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных кон-

фликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Тема 4.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 

Содержание учебного материала 8 

   
1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демогра-

фические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 2. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы националь-

ной политики в 

Российской Федерации. 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демогра-

фическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоот-

ношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и рас-

торжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отноше-

ния родителей и детей. Опека и попечительство. 

 Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 
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Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

Раздел 5. Политика  21 

Тема 5.1. Поли-

тика и власть. Государ-

ство в политической 

системе 

 

Содержание учебного материала 9 

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

явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государ-

ственный суверенитет. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционально-

го назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности 

развития современной политической системы. 

3. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Де-

мократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демо-

кратических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и при-

знаки. 

Тема 5.2. Участ-

ники политического 

процесса 

 

Содержание учебного материала 12 

  1. 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, особен-

ности ее 

формирования в современной России. 

ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

3. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федера-

ции. 

4. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Феде-
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рации.   

5.  Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

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. 

  

 Самостоятельная работа 4  

6. Право 41  

6.1. Правовое регули-

рование общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 

9 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

 

1. Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 

право. 

3. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отно-

шения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды про-

тивоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

6.2. Основы конститу-

ционного права Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала 12 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституци-

онного строя Российской Федерации. Система государственных органов Рос-

сийской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Инсти-

тут президентства. Местное самоуправление. 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Рос-

сийской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

3. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 

РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

4. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 
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Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-

мени. 

6.3. Отрасли россий-

ского права 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 
1. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юри-

дические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собствен-

ности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собствен-

ности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

2. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

3. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотно-

шений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершен-

нолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотно-

шениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обес-

печения. 

4. Административное право и административные правоотношения. Админи-

стративные проступки. Административная ответственность. 

5. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное дея-

ние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголов-

ной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

 

Практические занятия 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

Уголовное право. 

 ЛР 1-7; 

МР 1-7; 

      ПР 1-7 

 Самостоятельная работа 4  
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 1. Консультация -  

                                                                       Экзамен 6  

Итого 242  

 

 
 

Уровни 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) 
  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. При проведении практических занятий широко используются активные  формы обуче-

ния. В сочетании с самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 

компетенций студентов. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация компетентност-

ного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

Семестр 
Вид за-

нятия* 

Используемые активные и интерак-

тивные  

образовательные технологии 

Разработанные учебно-

методические материалы, обес-

печивающие реализацию формы 

проведения занятий 

4 

Л,У  Компьютерные технологии 

обучения 

 Интерактивные подходы. 

Тестовые задания №1-8,  

Составление презентаций 

     Составление и решение        

кроссвордов 

ПР 

 Технология парного обуче-

ния  

 Групповые технологии 

 

ЛР  

 

 

 

*) Л,У—лекции, уроки, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для успешного освоения программы интегрированной учебной дисциплины «Обществозна-

ние» на базе основного общего образования, в техникуме есть учебный кабинет «Социально- эко-

номических дисциплин», в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным 

в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обуче-

ния, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете в наличии мультимедийное оборудование, посредством которого участники обра-

зовательного процесса просматривают визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 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; 

• библиотечный фонд. 

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

ющие освоение интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

                     
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по обществознанию, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) обеспечи-

ваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья и восприятия информации, а именно: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для самообразования студентам с ограниченными возможностями здоровья могут понадо-

биться адаптивные технические средства, снижающие степень дискомфорта в процессе обучения 

в соответствии с их нозологией. Обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться 

индивидуальными техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальны-

ми слуховыми аппаратами, компьютерной аудио- гарнитурой, наушниками и т.д.) при прослу-

шивании необходимой информации.  
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3.3. Информационное обеспечение обучения  

 

Для студентов 

Основная литература: 

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

научного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник/ А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2017 

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

ного профилей [Текст]: практикум / А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2019 

 

Дополнительная литература, Интернет – ресурсы: 

1. Конституция РФ [Текст]: справочное пособие.- М.: Олма, 2019 

2. Соколова, С.В. Экономика организации [Текст]: учебник/ С.В. Соколова.- М.: Академия, 2017 

3. Котерова, Н.П. Экономика организации [Текст]: учебник/ Н.П. Котерова.- М.: Академия, 2017 

4. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профи-

ля[Текст]: практикум/ А.И. Гомола.- М.: Академия,  2014 

5. Мушинский, В.О.Обществознание [Электронный ресурс]: учебник /В.О. Мушинский .- Москва 

:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-359-0 - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/557405  

6.  Ковригин, В.В. Обществознание [Электронный ресурч] : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22813. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672944  

7.  Чагина, А.В. Обществознание в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В., - 6-е изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 190 с. ISBN 978-5-

222-21939-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908007  

 8. Еремин, В.В. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Реально и интересно [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Еремин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 173 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad60396d43322.45475128. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951508  

9.  Черевык, К.А. Основания гражданского общества [Элетронный ресурс]: Учебно-методический 

комплекс / Черевык К.А., Худоренко Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105301-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883002  

 10.Слагода, В.Т. Экономика  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Т. Слагода. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. — 240 с. — (Профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-91134-802-1 (ФОРУМ) ; ISBN 978-5-16-009126-6 (инфра-м). - Текст : электрон-

ный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/424708  

  11. Елисеев, А.С. Экономика  [Электронный ресурс]: учебник/ Елисеев А.С. - М.:Дашков и К, 

2017. - 528 с.: ISBN 978-5-394-02225-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430577  

12.  Нуралиев, С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 432 с.: ISBN 978-5-394-02412-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513295  

13.  Ожиганова, Г.В. Ожиганова, Г.В. Духовные способности как ресурс жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: монография / Г.В. Ожиганова. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. 

- 282 с. - ISBN 978-5-9270-0329-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1061558  

14.  Байматов, П.Н. Правовые основы механизма реализации конституционного права на социаль-

ное обеспечение в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / Байматов П.Н., 

Добрынин Н.М., Князев С.Д.; Под ред. Добрынин Н.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 177 с.: 60x90 

1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-014559-4 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/990006   
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15. Баглай,  М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e 

изд., изм. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

186-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/312959  

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.02 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

 

Коды форми-

руемых об-

щих компе-

тенций 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

                           1             2                 3 

Личностные результаты   

-сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития общественной науки 

и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание свое-

го места в поликультурном мире; 

 -российская гражданская идентич-

ность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

-гражданская позиция в качестве ак-

тивного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные национальные и об-

щечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 -толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участ-

ников, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

-готовность и способность к самораз-

витию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; сознатель-

ное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию  успешной про-

фессиональной и общественной дея-

тельности; 

-осознанное отношение к профессио-

нальной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, обще-

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль:  

- индивидуальный и фронталь-

ный опрос в ходе аудиторных 

занятий,  

- контроль выполнения индиви-

дуальных заданий.  

- контрольная работа,  

- семинарские  занятия  

Промежуточный контроль: 

Экзамен 
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ственных, государственных, общена-

циональных проблем; 

 -ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять 

цели  деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достиже-

ний, поставленных целей и реализации 

планов деятельности, выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных 

наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения 

практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

-готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и эко-

номической информации, критически 

оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных ис-

точников; 

 

  

умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных, эко-

номических и правовых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения,  

использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обще-

ствознания. 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль:  

- индивидуальный и фронталь-

ный опрос в ходе аудиторных 

занятий,  

- контроль выполнения индиви-

дуальных заданий.  

- контрольная работа,  

Промежуточный контроль: 

Экзамен 

Предметные результаты   
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-сформированность знаний об обще-

стве как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппара-

том социальных наук; 

-владение умениями выявлять причин-

но-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи соци-

альных объектов и процессов; 

-сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового со-

общества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений 

и процессов; 

-владение умениями применять полу-

ченные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принима-

емых решений; 

-сформированность навыков оценива-

ния социальной информации, умений 

поиска информации в источниках раз-

личного типа для реконструкции недо-

стающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и про-

цессов общественного развития. 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

Текущий контроль:  

- индивидуальный и фронталь-

ный опрос в ходе аудиторных 

занятий,  

- контроль выполнения индиви-

дуальных заданий.  

- контрольная работа,  

Промежуточный контроль: 

Экзамен 

 

 

Особое внимание в процессе обучения уделяется текущему контролю успеваемости обуча-

ющихся с ОВЗ, так как именно с его помощью можно выявить какие-либо затруднения в освоении 

дисциплины на любом этапе и своевременно принять соответствующие меры по устранению от-

ставания в учебном процессе. Формы текущего контроля выбираются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся (письменный опрос на бумаге или на  компьютере, 

тестирование, устный опрос – по желанию студента).    

Форма промежуточной аттестации (экзамен) для обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ по слуху устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др. При необходимости 

рассматривается возможность увеличения времени на подготовку к зачету для таких обучающих-

ся, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. Возможно 

установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежу-

точной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ кроме пре-

подавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов могут быть привлечены пре-

подаватели смежных дисциплин (курсов).  

В ходе проведения промежуточной аттестации допускается присутствие ассистента, оказы-

вающего необходимую техническую помощь, использование услуг ассистента (сурдопереводчи-

ка), использование специальных технических средств. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств  (фонды оценочных средств 

являются приложением к программе). 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных средств. 
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