
Приложение 8.3.14 

ОПОП-ППССЗ по специальности  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

ЭК.02.1 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

для специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

 

 

Базовая подготовка  

среднего профессионального образования 

(год приема: 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Рабочая программа подлежит ежегодной актуализации в составе основной профессиональной образовательной программы-

программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП-ППССЗ). Сведения об актуализации ОПОП-ППССЗ вносятся в лист 

актуализации ОПОП-ППССЗ. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 07.10.2022 17:59:08
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

   5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ                                 

 

  



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

ЭК.02.1 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЭК.02.1 Человек и общество частью программы 

среднего (полного) общего образования по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

Рабочая программа ЭК.02.1 Человек и общество может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессиям: 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ:  

В учебных планах место учебной дисциплины – в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.3.Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- 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 правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

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 существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- 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, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные 

(далее – Л), метапредметные (далее – М) и предметные результаты базового уровня (далее – П) в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

 

Личностные: Метапредметные: Предметные: 

 Л.1 Российская гражданская  

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн)  

Л.2 Гражданская позиция 

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 

Л.3 Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Л.4 Мировоззрение, 

соответствующее 

М.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 

М.2 Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владеть 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения  

М.3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

П.1 Сформированность 

знаний об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

П.2 Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

П.3 Владение умениями 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов и 

процессов; 

П.4 Сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире;  

П.5 Сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

П.6 Владение умениями 

применять полученные 
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современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанное на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

Л.5 Основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Л.6 Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовностью и 

способностью вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

Л.7 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

Л.8 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Л.9 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

выработать сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Л.10 Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

Л.11 Принятие и реализация 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания 

М.4 Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, уметь 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

М.5 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 

М.6 Умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

М.7 Умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

М.8 Владение языковыми 

средствами: уметь ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

использовать приобретенные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

П.7 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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потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Л.12 Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, уметь оказывать первую 

помощь 

Л.13 Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных 

планов; относиться к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Л.14 Экологическое мышление, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобрести 

опыт эколого-направленной 

деятельности 

Л.15 Ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

знания и умения для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне 

М.9 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 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие личностные результаты (далее – ЛР): 

ЛР.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР.15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР.16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о нормах и 

традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе. 

ЛР.18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР.23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лекции 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (II семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭК.02.1 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Коды Л,М,П 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема1 

Введение  

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции 

Содержание учебного материала 

Ознакомление обучающихся с формами текущей и промежуточной аттестации, 

основной и дополнительной литературой по курсу дисциплины и проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Человек, индивид, личность. Философские представления о социальных качествах 

человека. Потребности и интересы. 

2 

Л.2,5,8 

М.1,2,7,8,9 

П.1,2,3,5,6,7 

ЛР.23 

 

Тема 2 

Мышление и деятельность. 

Проблема познаваемости 

мира 

Содержание учебного материала 

Мышление и деятельность. Виды деятельности. Познание. Виды человеческих 

знаний.  Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 
2 

Л.4,5,9 

М.1,7,8,9  

П.1,2,3,5,6,7 

ЛР.23 

Тема 3 

Наука и образование. 
Содержание учебного материала 

Наука. Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Закон РФ «Об образовании». Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2 

Л.4,5,9 

М.6,8,9 

П.1,2,3,5,6,7  

ЛР3 

 

Тема 4 

Духовная культура 

личности и общества 

Содержание учебного материала 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
2 

Л.4,6,8,10 

М.8,9 

П.1,2,3,5,6,7 

ЛР.16,18 

Тема 5 

Системное строение 

общества. 

Многовариантность 

общественного развития 

Содержание учебного материала 

Системное строение общества: элементы и подсистемы.  Основные институты 

общества, их функции. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

4 

Л.5,10 

М.6,8,9 

П.1,2,3,5,6,7 

ЛР.3 
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Тема 6 

Процессы глобализации. 
Содержание учебного материала 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Круглый стол по проблеме: Влияние процесса глобализации на современный мировые 

процессы глобализации 

2 

Л.12,14 

М.8 

П.1,2,3,5,6,7 

ЛР.16 

 

Тема 7 

Экономика и 

экономическая наука 

Факторы производства. 

Спрос и предложение 

Содержание учебного материала 

Экономика как наука и хозяйство. Типы экономических систем Факторы 

производства и факторные доходы.  Спрос и предложение.  2 

 

М.8 

П.1,2,3,4,5.6,7 

ЛР.23 

Тема 8 

Рыночные отношения. 

Монополия и конкуренция 

Содержание учебного материала 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

2 

М.8 

П.1,2,3,4,5.6,7 

ЛР.23 

Тема 9 

Рынок ценных бумаг. 

Фондовый рынок. Основы 

маркетинга и менеджмента 

Содержание учебного материала 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 
2 

М.8 

П.1,2,3,4,5.6,7 

ЛР.23 

Тема 10 

Мировая экономика. 

Экономика России 

Содержание учебного материала 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблем. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации 

2 

М.8 

П.1,2,3,4,5,6,7 

ЛР.23 

 

Тема 11 

Социальные отношения 
Содержание учебного материала 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа 2 

Л.2,4,5,6,7,8 

М.2,7,8 

П.1,3,4,5 

ЛР.3,23 

 

Тема 12 

Политика как 

общественное явление 

Содержание учебного материала 

Политика и власть. Государство как основной. институт политической системы. 

Политическая структура власти. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки 

2 

Л.1,2 

М.6,8 

П.1,3,4,5,6 

Л.3,23 

 

Тема 13 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Содержание учебного материала 

Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы 

2 

Л.2,4,5,6,7,8,11 

М.2,7,8 

П.1,3,4,5  
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Социализация индивида. Круглый стол на тему «Отклоняющееся поведение: формы, последствия, пути 

решения» 

Л.3,18 

 

Тема 14 

Право в системе 

социальных норм. 

Основные формы права. 

Содержание учебного материала 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации 
2 

Л.1,2 

М.6,7,8 

П.1,2,3,4  

ЛР3,23 

Тема 15 

Правовые отношения. 

Юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

Правоотношения. Правоспособность. Дееспособность. Правонарушение. Законность 

правопорядок. Проступок. Преступление. Виды юридической ответственности. 
2 

Л.2,5 

П.1,2,3,4,5,6,7 

ЛР.3,23 

Тема 16 

Гражданин и государство 
Содержание учебного материала 

Гражданство. Понятие гражданства. Принципы гражданства. Порядок приобретения 

и прекращения гражданства в РФ. Защита Отечества. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  Налогоплательщики, как субъекты налоговых отношений. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

2 

Л.3 

М.7,8 

П.1,2,3,4,5,6,7 

ЛР.15,23 

Тема 17 

Гражданское право 
Содержание учебного материала 

Субъекты гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Имущественные права. 

Имущественные правоотношения. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав 

2 

Л.2,4 

М.6,7,8 

П.1,2,3,4,7 

ЛР.15,18 

Тема 18 

Экологическое право. 
Содержание учебного материала 

Право на благоприятную окружающую среду и способы их защиты. Экологические 

правонарушения 
2 

Л.14 

М.6,8 

П.1,2,3,4,5,6,7,10  

ЛР.16,23 

Тема 19 

Семейное право 
Содержание учебного материала 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

российской Федерации. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Семейный кодекс РФ 

2 

Л.6,8,15 

М.6,8 

П.1,2,3,4,7 

ЛР.18,23 

 

Тема 20 

Трудовое право 
Содержание учебного материала 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

2 

Л.10 

М.6,8 

П.1,2,3,4,7 

Л.18,23 
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Тема 21 

Международная защита 

прав человека 

Содержание учебного материала 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Круглый стол по проблеме: «Права человека. Международная защита прав 

человека» 

2 

 

М.6,8 

П.1,2,3,4 

ЛР.18,23 

Тема 22 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Содержание учебного материала 

Обобщение и систематизация знаний 2 

М.5,8,9 

П.6,7  

ЛР.23 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

 Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИННЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по дисциплине; 

Технические средства обучения рабочего места преподавателя: компьютерное 

оборудование, которое должно соответствовать современным требованиям безопасности и 

надёжности, предусматривать возможность многофункционального использования кабинета, с 

целью изучения соответствующей дисциплины, мультимедийное оборудование (проектор и 

проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet. 

Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, 

Читальный зал. Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» 

и ЭИОС.  

Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook, OneNote, Publisher) 

Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher) 

Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

Сервисы ЭИОС ОрИПС 

AutoCAD 

КОМПАС-3D 

При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же 

веб-клиент). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет-

ресурсов, базы данных библиотечного фонда: 

 Основные источники: 

А.А.Сычев. Обществознание: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А.Сычев. -3-е изд. 

– М: КНОРУС, 2018. -382с  
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Важенин, А.Г.Обществознание: учебник/А.Г. Важенин.- М.:Академия, 2017 

Дополнительные источники:  

-  

Периодические издания: 

Культура  

Родина 

Социально-гуманитарные знания 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. - Режим доступа:  

http://mindload.ru/  

2. СПС  «Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru/   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- Режим доступа:  https://elibrary.ru/  

4. ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте 

(ЭБ УМЦ ЖДТ) - Режим доступа:  https://umczdt.ru/ 

5. ЭБС издательства «Лань»- Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС BOOK.RU- Режим доступа:  https://www.book.ru/  

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа:  https://urait.ru/ 

 

  

http://mindload.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://umczdt.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий. Текущий контроль: выполнены на 

положительную оценку все задания (аудиторные, домашние), сданы на положительную оценку 

проверочные работы, выполнены тематические внеаудиторные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Форма и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь:   

У1.Характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития. 

Л.4,8 

М.6,8 

П.1,2,3,4,7  

ЛР.18,23 

- составление характеристик 

основных социальных объектов; 

-определение закономерности 

развития социальных объектов; 

 - систематичность, 

эффективность, компетентность и 

объективность в определении 

признаков социальных объектов 

- устный опрос; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 

- проверочная работа на 

знание терминологии 

 

У2.Анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия.  

Л.4,8 

М.6,8 

П.1,2,3,4,7  

ЛР.18,23 

-нахождение необходимой и 

достоверной информации.  

  - обоснование собственной 

позиции по отношению к 

определенным социальным 

объектам 

- работа с текстом, 

документом; 

- устный контроль в форме 

дискуссии, дебатов; 

-составление развернутого 

плана. 

У3.Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками, изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Л.4,8 

М.1,2,7,8 

П.1,2,3,4,5,6,7  

ЛР.15,23 

- систематизация материала; 

 - нахождение различий   в 

социальных явлениях и 

установление соответствия с 

ними. 

- составление сравнительных 

таблиц, характеристик; 

- устный опрос   

- подготовка сообщений 

У4.Объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека 

и общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и 

культуры, взаимосвязи 

-  установление причинно-

следственных и функциональных 

связей; 

 - определение на практическом  

и теоретическом уровне 

взаимодействия человека и 

общества, природы, других 

социальных структур и подсистем. 
 

- задания на анализ текста; 

- проверочная работа; 

- создание презентации; 

- задания на подборку 

фотоматериала 
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подсистем и элементов 

общества) 

Л.2,4,5,6,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4,5,6,7  

ЛР.3,13 

У5.Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения 

и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук 

Л.4 

М.1-9 

П.1,2,3,4,5,6,7  

ЛР.3,13 

- ориентирование в социуме и 

сопоставление теоретической 

информации с определенными 

примерами. 

 

- подготовка сообщений; 

-самостоятельная работа с 

учебным материалом; 

- задания на анализ текста 

(составление развернутого 

плана) 

У6. Осуществлять поиск 

социальной 
 информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным 

темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы 

Л.5,7,9 

М.1-9 

П.1,2,3,4  

ЛР.3,23 

- нахождение необходимой 

информации; 

 -использование в работе правовых 

источников 

 

- работа с учебной 

литературой и правовыми 

источниками, их анализ; 

-задания на понимание  

и анализ текста; 

- создание презентации, ее 

защита. 

 

У7. Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личность, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности  

Л.4,8 

М.1-9 

П.1,5,6.7 

- логическое объяснение 

действиям субъекта социальной 

жизни; 

- изложение суждения о 

социальной жизни общества 

 

- подготовка сообщений; 

- подготовка творческих 

проектов, их защита; 

-задание на проведение 

устного анализа текста 
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ЛР.3,15,23 

У8. Формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

Л.4,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4  

ЛР.3,18 

- формулировка собственных 

суждений и аргументов по 

определенным проблемам; 

- оценка возможности  

практического использования 

человеком приобретенных знаний 

- эссе; 

- устный опрос; 

- проверочная работа на 

знание терминологии 

У9. Подготавливать 

устное выступление, 

творческую работу по 

социальной проблематике 

Л.4,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4  

ЛР.3,18 

- применение современных  

технических средств обучения в 

процессе подготовки к 

выступлению или творческой 

работы.  

-подготовка и защита 

творческих работ; 

-создание и защита 

презентации; 

-подготовка фотоматериала 

У10. применять 

социально-экономические 

и гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам.  

Л.4,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4,5  

ЛР.15,16 

-  объяснение необходимости 

применения тех или иных знаний 

в процессе решения 

познавательных  задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

 - задание на анализ текста; 

- составление сравнительных 

характеристик; 

- подготовка сообщений 

Знать:   

З1.биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных отношений 

Л.2,4,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4,7  

ЛР.3,18 

 - формулировать биосоциальную 

сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в 

системе общественных 

отношений; 

- использование научной  

терминологии в устной речи, 

понимание сущности задания и  

методов его выполнения 

 -работа с источниками; 

- задания на анализ текста; 

- эссе; 

- проверочная работа на 

знание терминологии. 

З2. тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов 

Л.4.8 

М.1-9 

- понимание сущности  

развития общества в  

целом, как сложной динамической 

системы, а так же  

социальных институтов 

- задание на заполнение 

таблицы; 

-сопоставление 

характеристик; 

- подготовка сообщений 
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П.1,2,3,4,7  

ЛР.15,16 

З3. необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования;  

Л.2,4.8 

М.1-9 

П.1,2,3,4,5,6,7  

ЛР.18,23 

- выбор и применение методов и 

способов регулирования  

общественных отношений; 

- анализировать и давать 

характеристику социальным 

нормам, механизмам правового  

регулирования 

- самостоятельная работа с  

учебным материалом и 

правовыми источниками  

-анализ текста; 

- подготовка сообщений 

 

З4.особенности 

социально-гуманитарного 

познания 

Л.4,8 

М.1-9 

П.1,2,3,4,5,6,7  

ЛР.3,23 

- понимание значимости 

гуманитарного и  

социального познания. 

 

 -задания на анализ 

изученного материала; 

- выполнение творческой 

работы 

 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Пассивные: лекции (теоретические занятия), беседы, опросы, практические работы т.д. 

5.2. Активные и интерактивные: конкурс презентаций, круглый стол. 

 

 
 

 

 

 

 


