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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ укрупненной
группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:

• личностных:
− сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

− российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство  ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных  символов
(герба, флага,  гимна);

− гражданская  позиция  в  качестве  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;

− 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;

− готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

− осознанное 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;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;
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способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
социально-правовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
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, экономических
и правовых 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,  понятийный аппарат
обществознания

• 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:
 характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между   чертами  и  признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных
знаковых системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудио -  визуальный ряд);
систематизировать,  анализировать  и  обобщать   социальную  информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правого регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Всего объем образовательной нагрузки 171
Самостоятельная работа 0
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 171
в том числе:
уроков 171
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Раздел 1. Общество
и человек

57

Тема  1.1.Общество
как сложная система

Содержание учебного материала 21
1 Понятие общества. Сферы общества. Институты общества.
2 Деятельность как способ существования общества. Структура.
3 Прогресс и регресс. Критерии прогресса. Противоречивость прогресса.
4 Глобализация человечества. Глобальные проблемы. Причины возникновения и пути решения.
5 Типология обществ.     

Тема  1.2.  Человек  в
обществе.

Содержание учебного материала 16
1 Человек как продукт биологической, культурной и социальной жизни. Бытие человека.
2 Общение. Многообразие видов общения.
3 Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность.
4 Духовный мир человека. Мировоззрение. Виды и классификации.

Тема  1.3.
Познавательная
деятельность

Содержание учебного материала 20
1 Познание мира. Чувственное и рациональное познание.
2 Познание научное и ненаучное. Особенности. Истина и ее критерии.
3 Социальное познание. Особенности. Социальные факты. Виды.
4 Самопознание. Цель и смысл жизни человека.

Раздел   2.  Сферы
общественной
жизни

92

Тема 2.1 Духовная 
культура личности и 
общества.

Содержание учебного материала 14
1 Культура
2 Мораль как регулятор поведения людей. 
3 Наука
4 Религия
5 Образование

Тема 2.2. Экономика Содержание учебного материала 23
1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи
2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
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3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция
4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики

Тема  2.3.
Социальные
отношения

Содержание учебного материала 27
1 Структура общества. Страты. Слои. 
2 Статус. Социальный статус. Роль. Социальная роль.
3 Социальное поведение личности.
4 Социальные нормы. Виды. Отклоняющееся поведение. Причины.
5  Нация. Национальные отношения. Причины национальных конфликтов. Пути решения.
5  Семья. Семья как институт общества.
6  Молодежь. Особенности социализации молодежи. Молодежный экстремизм.

Тема 2.4. Политика Содержание учебного материала 28
1 Власть. Происхождение. Виды.
2 Формы правления. Республики. Монархии.
3  Формы территориального устройства.  Политические режимы.
4   Участники политического процесса. Партии. Движения.
5  Гражданское общество и правовое государство. Признаки.
6  Политическая идеология.
7 Личность и политика. Типы личности. Гражданство. Способы приобретения гражданства.
8  Международные организации. ООН. 
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Раздел  3.  Правовое
регулирование
общественной
жизни

22

Тема  3.1.  Отрасли
Российского права

1 Право. Понятие. Право в системе социальных норм. 20
2 Норма права. Источники права.
3 Конституция РФ. Права и свободы человека и гражданина.
4 Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. 
5 Система государственной власти РФ. Президент.
6 Исполнительная и судебная ветви власти РФ.
7 Отрасли Российского права. Трудовое право.
8 Семейное право.
9 Гражданское право. Дееспособность. Сделка. Наследование.
10 Административное право.
11 Уголовное право.
Дифференцированный зачет 2

Всего: 171
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен  кабинет истории,
обществознания, оснащенный следующим оборудованием: 

− столы ученические
− стулья ученические
− стол преподавателя
− стул преподавателя
− доска меловая
− ноутбук
− мультимедийный проектор
− экран
− комплект  учебной  литературы  дисциплине  «Обществознание  (вкл.  экономику  и

право)»
− словари обществоведческих и экономических терминов
− комплект нормативно-правовых документов РФ
− политическая карта мира
− стенды «Государственные символы РФ» 
− УМК по дисциплине «Обществознание (вкл. экономику и право)» 
− видеотека и медиатека по дисциплине «Обществознание (вкл. экономику и право)»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1. Важенин А.Г.Обществознание: учеб. для СПО./А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2013

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

2. http://danur-w.narod.ru/
3. http://www.alleng.ru/edu/social.htm
4. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
5. http://obhis.ru/index.html
6. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/8/p/page.html
7. http://political-science.ru/
8. http://socnauka.ru/
9. http://poznaymir.com/
10. http://www.uchportal.ru/load/143
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляются
преподавателем  в  процессе  проведения  контрольных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знает  биосоциальную  сущность  человека,  основные
этапы  и  факторы  социализации  личности,  место  и
роль человека в системе общественных отношений

оценка  письменных  ответов  на
вопросы по пятибалльной системе 

Знает  тенденции  развития  общества  в  целом  как
сложной  динамичной  системы,  а  также  важнейших
социальных институтов

оценка устных ответов на занятиях
по пятибалльной системе 

Знает  необходимость  регулирования  общественных
отношений,  сущность  социальных норм,  механизмы
правого регулирования

оценка устных ответов на занятиях
по пятибалльной системе

Знает  особенности  социально-гуманитарного
познания

контрольная  работа,   оценка  по
пятибалльной системе 

Характеризует  основные  социальные  объекты,
выделяя их существенные признаки, закономерности
развития

оценка  устных  ответов,  оценка
сообщений,  рефератов,  докладов,
оценка по пятибалльной системе 

Анализирует актуальную информацию о социальных
объектах,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;
устанавливать  соответствия  между   чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами и понятиями

тестирование,  оценка  по
пятибалльной системе 

Раскрывает  на  примерах  изученные  теоретические
положения  и  понятия  социально-экономических  и
гуманитарных наук

оценка  устных  и  письменных
ответов,  оценка  по  пятибалльной
системе 

Осуществляет  поиск  социальной  информации,
представленной  в  различных  знаковых  системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-визуальный
ряд);  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
социальную информацию;  различать  в  ней факты и
мнения, аргументы и выводы

защита  презентаций,  рефератов,
оценка по пятибалльной системе 

Оценивает  действия  субъектов  социальной  жизни,
включая  личность,  группы,  организации,  с  точки
зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности

тестирование,  оценка  по
пятибалльной системе 

Формулирует  на  основе  приобретенных
обществоведческих  знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам

фронтальный  опрос,  проверка
мини-сочинений,  оценка  по
пятибалльной системе 

Умеет  подготавливать  устное  выступление,
творческую работу по социальной проблематике

защита  рефератов,  оценка
докладов,  сообщений,  оценка  по
пятибалльной системе 

Использует  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни

проверка  заполненных  таблиц,
составленных  планов  и
конспектов,  оценка  по
пятибалльной системе 
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