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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» по специальности СПО 
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл  общеобразовательных дисциплин, изучается как 
интегрированный  базовый учебный предмет. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 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. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   162 часа 
Самостоятельная работа  54 часа 
Аудиторной работы  108 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   78 часов 
Практических занятий   30 часов 

 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет 
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1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
. Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 
Большое значение придается формированию базовых социальных компетенций, 
функциональной общегражданской грамотности. 

Обучающиеся должны получить достаточно полные представления о возможностях, 
которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 
самореализации в разнообразных видах деятельности,  а также о путях достижения успеха 
в различных сферах социальной жизни 

 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 
духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 
рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Человек и общество 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система. 

2. Духовная культура человека и общества 
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Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. 
Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

3. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы экономики 
России. Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения 

Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие 
социальные общности и группы.  

5. Политика 

Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического 
процесса. 

6. Право 

Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права 
Российской Федерации. Отрасли российского права. 

1.7 Обоснование структуры программы. 
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных 
организаций / А. Г. Важенин — М. : Издательский центр «Академия», 2015, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
Структура рабочей программы соответствует примерной программе по дисциплине. 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Обществознание» связана с другими дисциплинами общеобразовательного 
цикла: историей, литературой, географией. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

1. Человек и общество 15 4 6 5 
роль человеческого фактора в 
решении проблем экологического 
характера. 

давать характеристику  понятиям 
"истина", "человек", "индивид", 
"личность" 

2 Духовная культура 
человека 18 10 2 6 

культуру народную, массовую, 
элитарную; основные принципы 
морали. 

называть учреждения культуры 
рассказывать о субкультуре 

 3. Экономика. 21 8 6 7 главные вопросы экономики 
основы менеджмента. 

давать характеристику современной 
рыночной экономике России 

 4. Социальные 
отношения. 12 6 2 4 виды социальных норм и санкций объяснять особенности социальной 

стратификации в России 

 5. Политика 18 6 6 6 понятие власти типы общественной 
власти. 

определять место государства в мировой 
политической системе. 

 6. Право. 78 44 8 26 выделять роль права в системе 
социальных норм 

 давать характеристику 
конституционному строю РФ. 

ИТОГО 162 78 30 54     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов и тем часов 
Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

1. Человек и общество 6 
представление об обществе как 
сложной системе взаимодействия 
общества и природы 

2 Духовная культура человека 2 различать культуру народную, 
массовую. 

 3. Экономика. 6 давать характеристику  экономическим 
понятиям 

 4. Социальные отношения. 2  объяснять особенности социальной 

 5. Политика 6  характеризовать внутренние и 
внешние функции государства 

 6. Право. 8  давать характеристику системе права 
ИТОГО 30   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

5 1. Человек и общество 
философские представления о 
социальных качествах человека. 

характеризовать качества человека. подготовка презентации 

6 2 Духовная культура человека 
специфику общественных 
отношений. 

оценивать роль образования в своей 
жизни. 

подготовка выступления 

7  3. Экономика. 
экономические системы, главные 
проблемы экономики. 

составлять семейный бюджет. письменная работа 

4  4. Социальные отношения. социальные нормы и конфликты. выходить из конфликта. подготовка выступления 

6  5. Политика 
роль государства в политической 
системе. 

ориентироваться в политической 
системе. 

подготовка доклада 

26  6. Право. 
права и обязанности гражданина 
РФ. 

ориентироваться в статьях 
Конституции РФ. 

подготовка выступления 

54 ИТОГО       
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3.3   Темы курсовых работ 
1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
6. Глобальные проблемы человечества. 
7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 
8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 
10. Современные религии. 
11. Роль искусства в обществе. 
12. Экономика современного общества. 
13. Структура современного рынка товаров и услуг. 
14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 
15. Я и мои социальные роли. 
16. Современные социальные конфликты. 
17. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
18. Этносоциальные конфликты в современном мире. 
19. Семья как ячейка общества. 
20. Политическая власть: история и современность. 
21. Политическая система современного российского общества. 
22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 
23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно 

— из истории, другое — современное). 
24. Формы участия личности в политической жизни. 
25. Политические партии современной России. 
26. Право и социальные нормы. 
27. Система права и система законодательства. 
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3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Формы и  методы 

контроля и оценки 
результатов 
обучения 

сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 

Подготовка 
рефератов 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; тестирование 
владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

Устный опрос 

сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 

 
Письменный опрос 

сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

тестирование 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Письменная работа 

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. 

 
 
Индивидуальный 
опрос 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Сычев В.С. «Обществознание»: учеб. Пособие. -М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013 

Дополнительная: 

Боровик В.С. «Обществознание»: М.: ИЦ «Академия», 2006 

Курбатов В.И. «Обществознание»: Ростов на Дону: Феникс, 2006 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Обществознание» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Преподаватель:  Купрейчук Т.М. 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   

162 часа 
Самостоятельная работа  54 часа 
Аудиторной работы  108 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   78 часов 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля: дифференцированный зачет 
 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

15 4 6 5   1. Человек и общество 
3   2 1 1 Введение. 
3 2   1 2 Природа человека 

3 2   1 3 Общество как сложная система 

3   2 1 4 Понятие общественного прогресса 

3   2 1 5 Современные войны 

18 10 2 6   2 Духовная культура человека 
3 2   1 6 Духовная культура личности и общества 
3   2 1 7 Наука и образование 
3 2   1 8 Мораль, искусство и религия. 
3 2   1 9 Мораль, искусство и религия. 
3 2   1 10 Культура общения и труда 
3 2   1 11 Этикет 
21 8 6 7    3. Экономика. 
3 2   1 12 Экономика и экономические науки. 
3   2 1 13 Экономические системы. 
3 2   1 14 Рынок. 
3 2   1 15 Роль государства в экономике. 
3   2 1 16 ВВП, его структура и динамика. 
3 2   1 17 Деньги, банки, инфляция. 
3   2 1 18 Основные проблемы экономики России. 
12 6 2 4    4. Социальные отношения. 
3 2   1 19 Социальная роль. 
3   2 1 20 Социальные нормы и конфликты. 
3 2   1 21 Важнейшие социальные общности и группы. 
3 2   1 22 Этнические общности. 
18 6 6 6    5. Политика 
3   2 1 23 Политика и власть. 
3   2 1 24 Государство в политической системе. 
3 2   1 25 Участники политического процесса. 
3 2   1 26 Личность и государство. 
3   2 1 27 Роль СМИ в жизни общества. 
3 2   1 28 Гражданские инициативы. 
78 44 8 26    6. Право. 

3 2   1 29 Правовое регулирование общественных 
отношений. 

3 2   1 30 Основные формы права. 
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3   2 1 31 Виды противоправных проступков. 
3 2   1 32 Юридическая ответственность и ее задачи. 
3   2 1 33 Конституционное право. 
3 2   1 34 Правоохранительные органы РФ, 
3 2   1 35 Права и обязанности граждан РФ. 
3 2   1 36 Обязанность защиты отечества. 
3 2   1 37 Права и обязанности налогоплательщика. 
3 2   1 38 Гражданское право. 
3 2   1 39 Физические и юридические лица. 
3 2   1 40 Гражданско - правовые договоры. 
3 2   1 41 Право на интеллектуальную собственность. 
3 2   1 42 Неимущественные права граждан. 
4   2 2 43 Защита прав потребителей. 
3   2 1 44 Семейное право 
3 2   1 45 Защита имущественных прав. 
3 2   1 46 Права и обязанности супругов. 
3 2   1 47 Брачный договор 
3 2   1 48 Опека и попечительство. 
3 2   1 49 Трудовое право. 
3 2   1 50 Порядок приема на работу. 
3 2   1 51 Международное право. 
3 2   1 52 Административное право. 
3 2   1 53 Налоговое право 
2 2     54 Уголовное право. 

162 78 30 54   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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