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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом Примерной программы 

учебной дисциплины «Обществознание» А.Г. Важенина, предназначенной для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» с учетом гуманитарного профиля (2015). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина Обществознание относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.   

Цель дисциплины - формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

общественной жизни, выработка навыков аналитического мышления, воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма. 

Основные задачи изучения дисциплины «Обществознание»: 

- совершенствование собственной познавательной деятельности, решение практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- критическое восприятие информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

- предвидение возможных последствий определенных социальных действий;  

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение результатов: 

Личностных: 

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; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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. 

Предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- 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. 

 



  

Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

человека как социально-деятельное существо основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

Лекционные занятия  72 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 



  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

сообщения 2 

доклады 7 

презентации 9 

рефераты 7 

заполнение таблицы (схемы), документов 5 

выполнение тестовых заданий 5 

Подготовка к контрольной работе/дифференцированному зачету 3 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета 

2 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 48  

Введение. Содержание  1  

1. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 

исследования. Значимость социального знания. 

1 1 

Раздел 1. Человек и общество  25  

Тема 1.1. Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества. 

Содержание  15   

1. Человек, индивид, личность. Философские представления о социальных 

качествах человека. Деятельность и мышление.  

1  1 

2. Виды деятельности. Творчество. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

2 1 

3. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

2 1 

4. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Основные 

особенности научного мышления. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 

2 1 

5. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение 

и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовка докладов по темам: Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Умение общаться. Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. 



  

Тема 1.2. Общество как 

сложная система. 

Содержание  9 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. 

2 1 

2. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 

формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное).  

2 1 

3. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные 

войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Антиглобализм, его причины и проявления. 

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

3 

 

1. Сообщение по одному из вопросов Раздела 1. 

2. Выполнение тестовых заданий по разделу 1. 

Раздел 2. Духовная культура 

человека и общества. 

 22 

Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества. 

Содержание  9 

1. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура – продукт информационного общества.  
2   1 

 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. 
2 1 

2. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка презентаций: Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

Этикет. 

 



  

Тема 2.2. Наука и 

образование в современном 

мире. 

Содержание 6  

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

ученого, его особенности. Ответственность ученого перед обществом. 

2 1 

2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

 Подготовка докладов по темам: Свобода научного поиска. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Дополнительные образовательные 

услуги, порядок их предоставления. 

Тема 2.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы  

духовной культуры. 

Содержание  7 

1. Мораль. Моральный самоконтроль личности. Основные принципы и 

нормы морали. Мировые религии. Гуманизм. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. 

 2 1 

2. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

3 

 

1. Выполнение тестовых заданий по разделу 2. 

2. Подготовка к контрольной работе (семестровой) 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 

4 семестр 66 

Раздел 3. Социальные  

отношения. 

 18 

Тема 3.1. Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание  4 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.  2 1 

2. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Соотношение 

личностного «Я» и социальной роли. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности.  

2 1 

Тема 3.2. Социальные  

нормы и конфликты. 

Содержание  4  

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

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. Опасность наркомании, алкоголизма. 

2 1 

2. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 2 1 



  

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. Позитивное и 

деструктивное в конфликте. 

Тема 3.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы. 

 

 

 

Содержание  10  

1 1. Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. 

2 

2. 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. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Презентация по одному из вопросов Раздела 3. 

Раздел 4. Политика   18 

Тема 4.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе.  

Содержание   9 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Особенности демократии в современных обществах. 

2 1 

2. 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.  

2 2 

3. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и 

признаки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Заполнение таблицы (составление схемы) «Государство». 

Тема 4.2. Участники 

политического процесса.  

Содержание  9 

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое  

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство.  

2 1 



  

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательная и 

исполнительная власть.  

2 1 

3. 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 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Реферат по одному из вопросов Раздела 4. 

Раздел 5.  Экономика  12 

Тема 5.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономическая система 

общества. 

Содержание    4 

1. Понятие экономики. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Типы экономических 

систем. Человек – важнейшее звено экономики. Поведение человека в 

условиях рыночной экономики.  Макроэкономика. Основные 

макроэкономические показатели и система национальных счетов. Валовый 

внутренний продукт (ВВП). Макроэкономическое равновесие. 

2 2 

2. Понятие рынка. Спрос и предложение. Цена и товарное производство. 

Происхождение денег. Биржа. Право собственности. Экономические и 

неэкономические блага. Эластичность спроса и предложения. Цикличность 

развития рыночной экономики. 

2 

 

 

1 

 

Тема 5.2. Производство. 

Предпринимательство и 

прибыль. 

Содержание  8  

1 1. Производство, распределение, обмен и потребление. Технологический 

выбор в экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Издержки производства. Микроэкономика. Предприятие в условиях рынка. 

Фирма в условиях конкуренции. Чистая монополия. Ценовая 

дискриминация. Организационные формы бизнеса. Источники 

экономической прибыли.  

2 

2. Рынок труда и заработная плата. Особенности рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Конкуренция на рынке труда. Фактор риска 

на рынке труда.  

1 1 



  

3. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Деньги и их 

функции. Структура современной кредитно-денежной системы. Денежная 

масса. Функции центрального банка. Цикличность развития банковского 

сектора. Налогово-бюджетная система. Основы налоговой политики 

государства. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Реферат по одному из вопросов Раздела 5. 

Раздел 6.  Право 18 

Тема 6.1. Правовое 

регулирование 

общественных отношений. 

Содержание 2 

1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Основные формы права. Нор-

мативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступ-

ления в силу законов в РФ.  

1 1 

2. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи.  

1 1 

Тема 6.2. Основы 

конституционного права РФ. 

Содержание 2 2 

1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть, 

исполнительная власть. Институт президентства.  Правоохранительные 

органы. Судебная система РФ. 

1 

2. Основные права и обязанности граждан РФ.  1 

Тема 6.3. Отрасли 

российского права. 

Содержание 12  

2 1. Гражданское право и гражданские правоотношения. Имущественные 

права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

2 

2. Трудовое право и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Трудовые споры и порядок 

их разрешения. Порядок регулирования трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 

2 2 

3. Административное право и административные правоотношения. 1 2 



  

Административные проступки. Административная ответственность. 

4. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

 

1. Выполнение тестовых заданий по разделу 6. Решение ситуационных задач. 

2. Заполнение (составление) бланков заявления, исков, договора  и др. 

3. Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего: 114 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета гуманитарных дисциплин: 

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 персональный компьютер с выходом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с экраном; 

 коллекция электронных обучающих ресурсов; 

 комплект нормативной и учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Домашек Е.В. Памятка по обществознанию 10-11 классы. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2016. 

2. Лебедева Р.Н. Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Государственная Дума: официальный сайт: www.duma.gov.ru 

2. Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ: www.gov.ru 

3. Президент России: официальный сайт: www.president.kremlin.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СОО) 

 

Показатели  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

- демонстрирует российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

http://www.president.kremlin.ru/


  

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция 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; 

- демонстрирует активную 

гражданскую позицию; 

-осознает свои 

конституционные права и 

обязанности; 

-обладает чувством 

собственного достоинства; 

-осознает и принимает 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента;  

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; 

-обладает мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанным на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания; 

-осознает свое место в 

поликультурном мире; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

-обладает основами 

сформированных основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- демонстрирует 

самостоятельную, творческую 

и ответственную 

деятельность; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

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; 

- демонстрирует толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире; 

- демонстрирует навыки 

ведения диалога с другими 

людьми, достижения в нем 

взаимопонимания, 

нахождения общих целей и 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 



  

сотрудничает для их 

достижения; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-демонстрирует навыки 

сотрудничества в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-демонстрирует нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоенных 

общечеловеческих ценностей; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

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; 

-добросовестно относится к 

образовательному процессу, в 

том числе к самообразованию 

через регулярное выполнение 

самостоятельной работы; 

-понимает необходимость 

непрерывного образования 

для успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

-демонстрирует эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-демонстрирует осознанное 

принятие ценностей семейной 

жизни; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

Метапредметные 

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; 

- самостоятельно определяет 

цели деятельности; 

- самостоятельно составляет 

план деятельности; 

- самостоятельно 

осуществляет, контролирует 

и корректирует деятельность; 

- использует все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

- выбирает успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

- продуктивно общается и 

взаимодействует в процессе 

совместной деятельности, 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 



  

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

 

учитывая позиции других 

участников деятельности; 

- эффективно разрешает 

конфликты 

студента; 

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; 

- осуществляет 

самостоятельную 

познавательную, учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- демонстрирует навыки 

решения проблем, поиска 

методов решения 

практических задач; 

- применяет различные 

методы познания; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- демонстрирует 

самостоятельную 

информационно-

познавательную 

деятельность; 

- владеет навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

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; 

- использует 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;  

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

- определяет назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 



  

умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- демонстрирует поведение 

на основе гражданских и 

нравственных ценностей, 

самостоятельно определяет 

стратегию поведения; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

владение языковыми средствами 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства;  

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку зрения 

при устных и письменных 

ответах, используя 

адекватные языковые 

средства; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

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;  

- демонстрирует 

познавательную рефлексию 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов; 

- демонстрирует результаты 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач 

и средства их достижения; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

Предметные 

сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 

владеет системой знаний 

об обществе как сложной 

динамичной системе, 

взаимодействии общества и 

природы; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка тестирования, 

реферата. 

Метод контроля –– 

устный ответ. 

владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

владеет понятиями: 

«человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», 

«мышление». 

осознает значимость понятий 

социализация личности, 

социальное поведение; 

Составление 

конспектов, 

решение ситуационных 

задач, работа с 

Интернет-ресурсами. 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

 

выполняет типичные 

социальные роли; 

сознательно взаимодействует 

с различными социальными 

институтами; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка тестирования, 

реферата. 

Метод контроля –– 

устный ответ. 

сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 

применяет полученные 

знания в практической 

деятельности в различных 

сферах общественной жизни; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка докладов, 

сообщений, 

презентаций. 

Метод контроля –  

устный ответ. 



  

сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов; 

 

воспринимает информацию, 

получаемую в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

Наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

защита практических 

работ, решение 

ситуационных задач.  

владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 

совершенствует собственную 

познавательную деятельность; 

оценивает происходящие 

события и поведения людей с 

точки зрения морали и права; 

Наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

защита практических 

работ, решение 

ситуационных задач.  

 

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. 

 

осознает возможные 

последствия определенных 

социальных действий; 

осуществляет 

самостоятельный поиск, 

анализ и использование 

собранной социальной 

информации; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка докладов, 

сообщений, 

презентаций. 

Метод контроля –  

устный ответ. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СПО) 

Коды 

 формируемых общих и про-

фессиональных компетен-

ций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Общие компетенции  

описывать основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо основные 

социальные роли;  

ОК 10. Использовать умения 

и знания учебных дисциплин 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта среднего общего обра-

зования в профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 



  

общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства);  

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, 

социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных 

норм, деятельности людей в 

различных сферах;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности человека;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных ее носителей 

(материалов средств массовой 

информации, учебного текста и 

других адаптированных 

источников), различать в 

социальной информации факты 

и мнения;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов (заявления, 

доверенности);  

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

использовать приобретенные Оценка деятельности 



  

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для общей ориентации в 

актуальных общественных 

событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав 

человека и гражданина, 

осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, 

первичного анализа и 

использования социальной 

информации, сознательного 

неприятия антиобщественного 

поведения; 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

Знания:  

социальные свойства человека, 

его взаимодействие с другими 

людьми;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы  

сущность общества как формы 

совместной деятельности людей;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества;  

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и 

практических занятиях 

(устные и письменные 

ответы), оценка 

результатов  

самостоятельной 

работы 

содержание и значение 

социальных норм, регулирующих 

общественные отношения;   

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных и практических 

занятиях (устные и 

письменные ответы), 

оценка результатов  

самостоятельной работы 

 


