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Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Обществознание», в соответствии с рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учѐтом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.Учебная дисциплина «Обществознание» в цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено 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 политикоправовых 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.

Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на взаимодействии
культур, а так же различных форм общественного сознания, осознание своего
места в культурном сообществе;
уважение к своему народу, патриотизм, чувство ответственности перед
Родиной, российская гражданственность, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного представителя
российского
общества,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные, а так же, гуманистические ценности, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон, обладающего
чувством собственного достоинства;
твѐрдая духовная и культурная идентичность в современном поликультурном
мире, способность вести эффективный диалог с другими людьми,
способность к сотрудничеству и осознанному формированию общих целей,
способность эффективно разрешать конфликты;
способность с саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
традиционными, ценностями и социальным идеалами РФ, способность 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 общенациональных, общественных, государственных,
личных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
традиционных ценностей семейной жизни;
метапредметных
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деяельность; 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 решения проблем;
способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
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 учѐтом нравственных и гражданских 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 полученных знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструирования
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Общее количество часов на дисциплину по учебному плану 111 час..
Самостоятельная работа студентов – 55 час.
Максимальная нагрузка на студента –173 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

2.1. Тематический план

Примерные темы рефератов
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
Проблема познаваемости мира в глазах учѐных.
Я или мы: проблема взаимодействия людей в обществе.
Индустриальная революция: плюсы и минусы.
Глобальные проблемы человечества.
Современная массовая культура: достижение ли деградация?
Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
Кем быть? Проблема выбора профессии.
Современные религии.
Роль искусства в обществе.
Экономика современного общества.
Структура современного рынка товаров и услуг.
Безработица в современном мире: сравнительные характеристики уровня и
причин безработицы в различных странах.
Я и мои социальные роли.
Современные социальные конфликты.
Современная молодѐжь, проблемы и перспективы.
Этносоциальные конфликты в современном мире.
Семья как ячейка общества.
Политическая власть: история и современность.
Политическая система современного российского общества.
Содержание внутренних и внешних функций
государства на примере
современной России.
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор:
одно — из истории, другое современное).
Формы участия личности в политической жизни.
Политические партии современной России.
Право и социальные нормы.
Система права и система законодательства.
Развитие прав человека в XX — начале XXI века.
Характеристика отрасли российского права (на выбор).

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Введение

Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их
изучения

1. Человек и общество
1.1. Природа человека,
врождѐнные и
приобретѐнные качества

Умение дать характеристику понятий: «человек», «индивид»,
«личность», «деятельность», «мышление».
Знание о том, что такое характер, социализация личности,
самосознание и социальное поведение.
Знание о том, что такое понятие истины, еѐ критерии; общение
и взаимодействие, конфликты.

1.2. Общество как сложная Представление об обществе как сложной динамичной системе,
система
взаимодействия общества и природы.
Умение давать определение понятий: «эволюция»,
«революция», «общественный прогресс».
2. Духовная культура человека и общества
2.1. Духовная культура
личности и общества

Умение разъяснить понятия: «культура», «духовная культура
личности и общества»: демонстрация еѐ значения в
общественной жизни.
Умение различать культуру народную, массовую, элитарную.
Показ особенностей молодѐжной субкультуры. Освещение
проблем духовного кризиса и духовного поиска;
взаимодействия и взаимосвязи различных культур.
Характеристика культуры общения, труда, учѐбы, поведения в
обществе, этикета.
Умение называть учреждения культуры, рассказывать о
государственных гарантиях свободы доступа к культурным
ценностям.

2.2. Наука и образование в
современном мире

Различение естественных и социально-гуманитарных наук.
Знание особенностей труда учѐного, ответственности учѐного
пред обществом.

2.3. Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство»
и их роли в жизни людей.

3. Экономика
3.1. Экономика и
экономическая наука.
Экономические системы

Умение давать характеристику понятий: «экономика»: «типы
экономических систем»; традиционной, централизованной и
рыночной экономики

3.2. Рынок. Фирма. Роль
государства в экономике

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»;
«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент»,
«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный
бюджет».

3.3. Рынок труда и
безработица

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»;
понятия безработицы, еѐ причины и экономических
последствий.

3.4. Основные проблемы
Характеристика становления современной рыночной
экономики России.
экономики России, еѐ особенности; организация
Элементы международной международной торговли.

экономики
4. Социальные отношения
4.1. Социальная роль и
стратификация

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная
стратификация».
Определение социальных ролей человека в обществе.

4.2. Социальные нормы и
конфликты

Характеристика видов социальных норм и санкций,
девиантного поведения, его форм проявления, социальных
конфликтов, причин и источников их возникновения.

4.3. Важнейшие
социальные общности и
группы

Объяснение особенностей социальной стратификации в
современной России, видов социальных групп.

5. Политика
5.1. Политика и власть.
Государство и
политическая система

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая
система», «внутренняя структура политической системы».
Характеристика внутренних и внешних функций государства:
форма правления, территориально-государственного
устройства, политического режима. Характеристика типологии
политического режима. Характеристика типологии
политических режимов. Знание «понятий» правового
государства и умение называть его признаки.

5.2. Участники
политического процесса

Характеристика взаимоотношений личности и государства.
Знание «понятий» гражданского общества и государства.
Характеристика избирательной кампании в Российской
Федерации.

6. Право
6.1. Правовое
регулирование
общественных отношений

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение
давать характеристику системе права.

6.2. Основы
конституционного права
Российской Федерации

Умение давать характеристику основам конституционного
строя Российской Федерации, системам государственной
власти Р.Ф. правам и свободам граждан.

6.3. Отрасли российского
права

Умение давать характеристику и знать содержимое основных
отраслей российского права.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины ОДБ.05.«Обществознание» требует наличия
учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин».
посадочные места по количеству студентов;
рабочее место преподавателя;
учебный комплект пособий «Обществознание»;
структурно-логические схемы;

обобщающие таблицы;
набор презентаций и роликов;
учебно-методический комплект;
комплект тестовых заданий.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
принтер;
экран.
Рекомендуемая литература
Для студентов
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 2017
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие. –М.,
2017
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб.
пособие. –М., 2017
Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413".
Интернет-ресурсы
1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся Формы контроля обучения:
должен уметь:
– домашние задания проблемного
характера
(составление
диалогов,
В результате изучения учебной дисциплины должен развѐрнутых рассказов, написание эссе);
знать:
– практические задания по работе с
информацией,
документами,
литературой;
Работа с интернет-источниками
Методы оценки результатов обучения:
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу,
на основе которых выставляется
итоговая отметка;
–
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся
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